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ВВЕДЕНИЕ 

 
Начиная с XVI века одновременно с ростом численности населения на 

Земле происходит важный процесс – урбанизация, т.е. переселение людей на 
постоянное проживание из сельской местности в города в результате  их ши-
рокого привлечения к промышленному производству [1].  

Весьма активно процесс урбанизации населения происходил в ХХ веке. 
Если к 1900 г. было урбанизировано только 13% населения, то к началу ХХI 
века урбанизация охватила 50% населения нашей планеты, причем в наибо-
лее развитых странах мира уровень урбанизации оказался еще выше: в 2010 
г. в США он составлял 82%, в России – 73,7%. 

Пять тысячелетий назад, когда появились первые городские поселения, 
начала формироваться и техносфера - сфера, которая содержит искусствен-
ные технические сооружения на Земле. Настоящая техносфера появилась в 
эпоху промышленной революции, когда пар и электричество многократно 
расширили технические возможности человека, позволив: а) быстро передви-
гаться по земной поверхности и создавать мировое хозяйство, б) углубиться в 
земную кору и океаны, в) подняться в атмосферу, г ) создать много новых 
веществ. Возникли процессы, не свойственные биосфере: получение метал-
лов и других элементов, производство энергии на атомных электростанциях, 
синтез неизвестных доселе органических веществ. Мощным техногенным 
процессом является сжигание ископаемого топлива. 

 В ХХ веке на Земле по воле человека и с использованием его труда 
произошли глобальные изменения в хозяйственной и природной сферах 
(табл.1).  

Таблица 1 
 Изменения в хозяйственной и природной сферах в ХХ веке в сравне-

нии  с 2010 г. XXI века 
 

Показатели 1900 г. 1990 г. 2010 г. 

Численность населения, млрд. чел. 1 5 6,6* 

Валовой мировой продукт, млрд. долл. 60 20 000 62 200 

Мощность мирового хозяйства, ТВт 1 10 13 

Потребление чистой первичной продукции 
биоты, % 

1 40 - 

Площадь, нарушенная хозяйственной дея-
тельностью на суше, % 

20 60 65 

 
*31.11.2011 г. на Земле появился семимиллиардный человек. 

 
Интенсивный рост численности населения на Земле способствовал рос-

ту промышленного производства, энергетики, увеличению численности и ви-
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дов транспортных средств. К концу ХХ века  в нашей стране производство 
электроэнергии возросло в 32 раза, стали – в 7,7 раз, автомобилей  - в 15 раз, 
добыча угля увеличилась в 4,7 раза, нефти – в 20 раз. Еще более высокими 
темпами роста развивалась химическая промышленность, объекты цветной 
металлургии, производство строительных материалов. 

Долгое время (практически вплоть до второй половины ХХ века)  чело-
вечество не замечало или игнорировало негативное воздействие хозяйствен-
ной деятельности и техносферы на природу. Человечество достаточно поздно 
приступило к решению проблем, связанных с негативным влиянием  эконо-
мики и техносферы на природную среду, о чем свидетельствуют следующие 
факты: 

- ЮНЕСКО провела конференцию по использованию и сохранению 
биосферы – в 1968 г.;  

- в США национальный закон об охране окружающей среды был  при-
нят в 1969 г.; 

- в СССР закон «Об охране природы в РСФСР принят в 1960 г., Основы 
водного законодательства Союза ССР и Союзных республик – в 1979 г.; за-
кон «Об охране атмосферного воздуха – в 1980 г. 

Пренебрежение природой – это важнейший стратегический про-
счет человечества на пути его эволюционного развития в ХХ веке. 

Оценивая современное состояние мира опасностей, следует констати-
ровать, что человечество в итоге произошедшей научно-технической рево-
люции  породило печальный парадокс – в течение многих столетий люди со-
вершенствовали технику, чтобы обезопасить себя  от  естественных опасно-
стей,  а в результате пришли к наивысшим техногенным опасностям, связан-
ным с производством и использованием техники и технологий.  

К концу ХХ века достигли своего апогея не только техногенные, но и 
антропогенные опасности. Частота их проявлений обусловлена ошибочными 
действиями операторов технических систем, а масштабы воздействия часто 
многократно усиливаются из-за выхода из строя управляемых ими техниче-
ских устройств и технологических процессов. 

Низкий уровень безопасности в современной техносфере, сформиро-
ванный на основе  метода проб и ошибок, развитие техносферы экстенсив-
ным путем, т.е. путем увеличения количества объектов в ущерб их качеству и 
безопасности, нахождение цивилизации лишь в начале пути формирования 
безопасной техносферы вызвали непрерывную и бесконечную цепь аварий и 
катастроф в техносфере, нередко являющихся причиной чрезвычайных си-
туаций. 

Известно, что любая деятельность потенциально опасна, а сами опас-
ности носят перманентный характер (перманентный - постоянный, непре-
рывно продолжающийся, от латинского permaneo - остаюсь, продолжаюсь).  
Потенциальная опасность - это опасность скрытая, неопределенная во време-
ни и пространстве. Реализуется потенциальная опасность через причины и в 
случае, если нежелательные последствия будут значительные, то это событие 
классифицируется как чрезвычайная ситуация. 



  7

Очевидно, что знание причин возникновения чрезвычайных ситуаций 
на  промышленных предприятиях России, условий их зарождения, позволит 
предотвратить их появление и уменьшить ущерб, наносимый здоровью насе-
ления и объектам окружающей среды. 

 Учебная дисциплина «Аварии и аварийные ситуации на промышлен-
ных предприятиях» является специальной дисциплиной в Государственном 
образовательном стандарте высшего профессионального образования при 
подготовке инженеров-экологов по специальности «Охрана окружающей 
среды и рациональное использование природных ресурсов» и бакалавров на-
правления «Защита окружающей среды».  

В процессе изучения данной дисциплины студентам предлагается озна-
комиться с основными понятиями и определениями, характеризующими все 
чрезвычайные ситуации (ЧС), в том числе аварии; классификацией объектов 
экономики по потенциальной опасности, причинам возникновения ЧС и их 
классификациями по масштабам распространения, темпам развития, проис-
хождению, стадиями ЧС. В учебном пособии рассмотрены и охарактеризова-
ны факторы негативного воздействия источников техногенных ЧС на чело-
века и объекты окружающей среды; аварии на объектах нефтяной и газовой 
отрасли, на автозаправочных станциях, в угольной промышленности, на хи-
мически опасных и других  объектах экономики. Показана защита от ЧС и 
как должно осуществляться государственное регулирование в области защи-
ты населения и территории от различных аварий и аварийных ситуаций. 

Ограниченный объем учебного пособия не позволил более подробно 
изложить вопросы действия работников предприятий различных объектов 
экономики при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций, в 
связи с чем, в учебном пособии приводится список основной и дополнитель-
ной литературы, которая поможет расширить кругозор студентов по ряду во-
просов. 

Для проверки полученных знаний студентам предлагаются в конце ка-
ждой главы контрольные вопросы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЯ, ИСТОЧНИКИ, ПРИЧИНЫ,                                
КЛАССИФИКАЦИЯ, СТАДИИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОГЕННЫХ               

ОПАСНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

1.1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Опасность – объективно существующая возможность негативного 
воздействия на объект или процесс, в результате которого может быть при-
чинен какой-либо ущерб, вред, ухудшающий состояние, придающий разви-
тию нежелательные динамику или параметры (характер, темп, формы и т.д.); 
состояние, когда не обеспечена защищенность жизненно важных средств 
субъектов от возможности снижения пользы или причинения вреда. 

Опасность техногенная – состояние внутренне присущее техниче-
ской системе, промышленному или транспортному объекту, реализуемое ли-
бо в виде поражающих воздействий источника техногенной опасности на че-
ловека и окружающую среду при его возникновении, либо в виде прямого 
или косвенного ущерба для человека и окружающей среды в процессе нор-
мальной эксплуатации объектов [2]. 

Опасность существует всегда, даже в состоянии нормальной эксплуа-
тации технических объектов или в повседневной жизнедеятельности. 

Мерой опасности является риск – величина, учитывающая как вероят-
ность появления опасности, так и наносимый ею ущерб (вред), у.е./год: 

 
R = W·Y,                                       (1) 

где W – частота, т.е. вероятность появления опасности за определен-
ный промежуток времени, обычно один год, год-1; Y – величина наносимого 
ущерба, выражаемая в рублях, долларах, условных единицах. 

Например, риск гибели жителя Подмосковья в дорожно-транспортном 
происшествии составляет RДТП = 2·10-4 год-1. Отличие размерности этой вели-
чины от размерности в формуле (1) объясняется  отсутствием стоимости че-
ловеческой жизни, которая по данным Ростехнадзора в среднем по России 
равна 30-40 тыс.долл.  

Рассмотрим количественные показатели риска [2].  
Технический риск - вероятность отказа технических устройств с по-

следствиями определенного уровня (класса) за определенный период функ-
ционирования опасного производственного объекта. 

Потенциальный риск  - ожидаемая частота поражения определенной 
тяжести реципиента в результате воздействия совокупности поражающих 
факторов всех возможных источников чрезвычайной ситуации при условии 
постоянного нахождения  реципиента в этой точке. 

Индивидуальный риск – частота поражения определенной тяжести 
представителя выделяемой категории реципиентов в данной точке в резуль-
тате воздействия совокупности поражающих факторов источников чрезвы-
чайной ситуации с учетом доли времени нахождения в рассматриваемой точ-
ке территории за выбранный период, особенностей физиологического вос-
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приятия негативного воздействия, адекватности действий при чрезвычайной 
ситуации, наличия и эффективности систем защиты от соответствующего 
поражающего фактора. 

Коллективный риск – сумма произведений индивидуальных рисков на 
число реципиентов, подвергшихся этому риску. 

Социальный риск – зависимость частоты событий, в которых постра-
дало на том или ином уровне число людей, больше определенного числа лю-
дей. 

Приемлемый риск – риск, уровень которого допустим и обоснован ис-
ходя из экономических и социальных соображений развития общества. 

Понятие приемлемого риска было введено в 1981 г. Международным 
агентством по атомной энергетике (МАГАТЭ), и в настоящее время только 
одна страна – Нидерланды – законодательно зафиксировала величину прием-
лемого риска Rпр = 1 · 10 -6 год-1, т.е. недопустимо никакое строительство, мо-
дернизация, проектирование, если допустима вероятность гибели одного че-
ловека из миллиона. Приемлемый риск в промышленности России составляет 
10 -4 год-1, т.е. на два порядка выше, чем в Нидерландах. 

Анализ риска – процесс идентификации опасностей и оценки риска для 
отдельных лиц или групп населения, имущества или окружающей среды. 

Оценка риска – процесс, используемый для определения степени риска 
анализируемой опасности для здоровья человека, имущества или окружаю-
щей среды. Оценка риска предусматривает анализ частоты появления собы-
тия, последствий его появления и их сочетания. 

 Опасная ситуация при определенных условиях может перерасти в 
чрезвычайную. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной тер-
ритории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или по-
влекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окру-
жающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей [3]. 

В ГОСТ  Р 22.0.02 – 94 [4] термин чрезвычайная ситуация трактуется 
как состояние, при котором в результате возникновения источника ЧС на 
объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные 
условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, 
наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей 
природной среде. 

Техногенная чрезвычайная ситуация (ТЧС) – состояние, при котором 
в результате возникновения источника ТЧС на объекте, определенной терри-
тории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности 
людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу 
населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ Р 
22.0.05 – 94) [2]  . 
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Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техноген-
ное происшествие, в результате которого на объекте, определенной террито-
рии или акватории, произошла ТЧС [2] . 

Опасность в чрезвычайной ситуации – состояние, при котором соз-
далась или вероятна угроза возникновения поражающих факторов и воздей-
ствий источника ЧС на население, объекты экономики и окружающую среду. 

Защищенность в чрезвычайной ситуации – состояние, при котором 
предотвращают, преодолевают или предельно снижают негативные послед-
ствия возникновения потенциальных опасностей в ЧС для населения, объек-
тов экономики и окружающей среды. 

Зона чрезвычайной ситуации – территория или акватория, на которой 
в результате возникновения источника ЧС или распространения его послед-
ствий из других районов возникла ЧС. 

Прогнозирование ЧС – опережающее отражение возникновения и раз-
вития ЧС на основе анализа возможных причин ее возникновения, ее источ-
ника в прошлом и настоящем. 

Потенциально опасный объект – объект, на котором используют, 
производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, 
пожаро- и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, 
создающую реальную угрозу возникновения источника ЧС. 

Экстремальное событие - это отклонение от нормы процессов или 
явлений.  

Авария - это экстремальное событие техногенного характера, проис-
шедшее по конструктивным, производственным, технологическим или экс-
плуатационным причинам, либо из-за случайных внешних воздействий, и за-
ключающееся в повреждении, выходе из строя, разрушении технических 
устройств или сооружений. 

Крупная авария, как правило, с человеческими жертвами является ка-
тастрофой. 

Производственная или транспортная катастрофа - это крупная 
авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, значительный материаль-
ный ущерб и другие тяжелые последствия. 

Опасное природное явление - это стихийное событие природного про-
исхождения, которое по своей интенсивности, масштабу распространения и 
продолжительности может вызвать отрицательные последствия для жизне-
деятельности людей, экономики и природной среды.  

Стихийное бедствие - это катастрофическое природное явление (или 
процесс), которое может вызвать многочисленные человеческие жертвы, зна-
чительный материальный ущерб и другие тяжелые последствия.  

Экологическая катастрофа (экологическое бедствие) - чрезвычайное 
событие особо крупных масштабов, вызванное изменением (под воздействи-
ем антропогенных факторов) состояния суши, атмосферы, гидросферы и 
биосферы, сопровождающееся массовой гибелью живых организмов и эко-
номическим ущербом. 
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Предупреждение чрезвычайной ситуации – совокупность мероприя-
тий, проводимых органами исполнительной власти Российской Федерации и 
субъектов РФ, органами местного  самоуправления и организационными 
структурами Единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и направленных на предотвращение ЧС и 
уменьшение их масштабов в случае возникновения [4]. 

  Предотвращение чрезвычайной ситуации – комплекс правовых, ор-
ганизационных, экономических, инженерно-технических, эколого-защитных, 
санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и специальных 
мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля за со-
стоянием окружающей среды и потенциально опасных объектов, прогнози-
рования и профилактики возникновения источников ЧС, а также на подго-
товку к ЧС [4]. 

 Важным в проблеме предотвращения ЧС является  управление риском, 
которое происходит на основе экспертизы безопасности, осуществляемой с 
использованием критериев безопасности человека, окружающей среды и об-
щества. 

Критерии безопасности устанавливаются на основе концепции устой-
чивого развития (Рио-де-Жанейро, 1992 г., Российская Федерация, 1994 г.), 
целей социально-экономического развития, целей безопасности и принципов 
приемлемости. 

Критерий безопасности (КБ) – некоторая величина (параметр), огра-
ничивающая сверху негативное воздействие опасных и вредных факторов 
среды обитания на объект опасности так, чтобы его состояние не отклоня-
лось от существующего более чем на заданную величину. 

Для человека, как объекта опасности, существует индивидуальный 
критерий безопасности (ИКБ), для общества – социальные, правовые, демо-
графические, технические КБ, для окружающей среды – биологические, эко-
логические, ландшафтные, географические и др. 

Индивидуальный критерий безопасности (медицинский или сани-
тарно-гигиенический) ограничивает сверху негативное воздействие среды 
обитания на человека. В качестве частных ИКБ используются общеизвестные 
величины  - ПДК (ограничивает уровень токсического воздействия и запы-
ленности), эффективную дозу радиационного воздействия Еэфф (радиацион-
ное воздействие), интенсивность шума La (акустическое воздействие) и т.п. 

При выборе технического критерия безопасности (ТКБ) могут быть 
использованы разные подходы в зависимости от того, что является приори-
тетным: здоровье человека (в Великобритании – недопустимость аварий с ги-
белью более 100 человек), окружающая среда (аварии, при которых более 
5% различных видов животных подвергаются негативному воздействию), 
технические системы (аварии с расплавлением активной хоны реактора, т.е. 
«запроектированные» радиационные аварии, аварии, сопровождающиеся 
взрывами и т.п.).  
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1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ ПО           
ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ 

 
В соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасно-

сти опасных производственных объектов» [5] опасными производственны-
ми объектами являются предприятия или их цехи, участки, а также иные 
производственные объекты, на которых: 

а) получают, используют, перерабатывают, образуют, хранят, транс-
портируют, уничтожают следующие опасные вещества: 

* воспламеняющиеся вещества – газы, которые при нормальном давле-
нии и в смеси с воздухом становятся воспламеняющимися и температура ки-
пения которых при нормальном давлении составляет 20оС или ниже; 

* окисляющие вещества – вещества, поддерживающие горение, вызы-
вающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению других ве-
ществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реак-
ции; 

* горючие вещества – жидкости, газы, пыли, способные самовозго-
раться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть 
после его удаления; 

* взрывчатые вещества – вещества, которые при определенных видах 
внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспространяющееся 
химическое превращение с выделением тепла и образованием газов; 

* токсические вещества – вещества, способные при воздействии на 
живые организмы приводить их к гибели и имеющие  следующие характери-
стики:  

- средняя смертельная доза при введении в желудок – от 15 до 200 мг/кг 
массы тела, 

-  средняя смертельная доза при нанесении на кожу – от 50 до 400 мг/кг 
массы тела, 

- средняя смертельная концентрация в воздухе – от 0,5 до 2 мг/л; 
 *  высокотоксичные вещества – вещества, способные при воздействии 
на живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характе-
ристики:  

 - средняя смертельная доза при введении в желудок – не более 15 мг/кг 
массы тела, 

-  средняя смертельная доза при нанесении на кожу – не более 50 мг/кг 
массы тела, 

- средняя смертельная концентрация в воздухе – не более 0,5 мг/л; 
* вещества, представляющие опасность для окружающей среды - ве-

щества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями ост-
рой токсичности: 

- средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в 
течение 96 ч – не более 10 мг/л; 

- средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при 
воздействии на дафнии в течение 48 ч – не более 10 мг/л; 
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- средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в 
течение 72 ч – не более 10 мг/л. 

б) используют оборудование, работающее под давлением более 0,07 
МПа или при температуре нагрева воды более 115оС; 

в) применяют стационарно установленные грузоподъемные механиз-
мы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры; 

г) получают расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе 
этих расплавов; 

д) ведут горные работы, работы по обогащению полезных ископаемых, 
а также работы в подземных условиях. 

Для опасных производственных объектов (ОПО) обязательно лицензи-
рование деятельности, сертификация применяемых технологических уст-
ройств на соответствие требованиям промышленной безопасности, страхова-
ние ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 
других лиц и окружающей среде в случае аварии и доя особо опасных произ-
водств декларирование безопасности. 

 
1.3. ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ТЕХНОГЕННЫХ АВАРИЙ 

Чрезвычайные ситуации возникают при стихийных явлениях (земле-
трясениях, наводнениях, оползнях и т. п.) и при техногенных авариях. В наи-
большей степени аварийность свойственна угольной, горнорудной, химиче-
ской, нефтегазовой и металлургической отраслям промышленности, геолого-
разведке, объектам котлонадзора, газового и подъемно-транспортного хозяй-
ства, а также транспорту. 

Основными причинами возникновения техногенных чрезвычайных 
ситуаций являются: 

• нерациональное размещение потенциально опасных объектов произ-
водственного назначения, хозяйственной и социальной инфраструктуры; 

• технологическая отсталость производства, низкие темпы внедрения 
ресурсо-энергосберегающих и других технически совершенных и безопасных 
технологий; 

• износ средств производства, достигающий в ряде случаев предава-
рийного уровня; 
• увеличение объемов транспортировки, хранения, использования 

опасных или вредных веществ и материалов; 
• снижение профессионального уровня работников, культуры труда, 

уход квалифицированных специалистов из производства, проектно-
конструкторской службы, прикладной науки; 

• низкая ответственность должностных лиц, снижение уровня произ-
водственной и технологической дисциплины; 

• недостаточность контроля за состоянием потенциально опасных объ-
ектов;  
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• ненадежность системы контроля за опасными или вредными факто-
рами; 

• снижение уровня техники безопасности на производстве, транспорте, 
в энергетике, сельском хозяйстве; 

• отсутствие нормативно-правовой базы страхования техногенных 
рисков. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций в промышленных условиях и в 
быту часто связано с разгерметизацией систем повышенного давления 
(баллонов и емкостей для хранения или перевозки сжатых, сжиженных и рас-
творенных газов, газо- и водопроводов, систем теплоснабжения и т. п.). 

Причинами разрушения или разгерметизации систем повышенного 
давления могут быть: внешние механические воздействия; старение систем 
(снижение механической прочности); нарушение технологического режима; 
ошибки обслуживающего персонала; конструкторские ошибки; изменение 
состояния герметизируемой среды; неисправности в контрольно-
измерительных, регулирующих и предохранительных устройствах.  

Разрушение или разгерметизация систем повышенного давления в за-
висимости от физико-химических свойств рабочей среды может привести к 
появлению одного или комплекса поражающих факторов: 

- ударная волна (последствия – травматизм, разрушение оборудования 
и несущих конструкций и т. д.); 

- возгорание зданий, материалов (последствия – термические ожоги, 
потеря прочности конструкций и т. д.); 

- химическое загрязнение окружающей среды (последствия – удушье, 
отравление, химические ожоги и т. д.); 

- загрязнение окружающей среды радиоактивными веществами. 
Чрезвычайные ситуации возникают также в результате нерегламенти-

рованного хранения и транспортирования взрывчатых веществ, легко-
воспламеняющихся жидкостей, химических и радиоактивных веществ, пере-
охлажденных и нагретых жидкостей и т. п. Следствием нарушения регламен-
та операций являются взрывы, пожары, проливы химически активных жид-
костей, выбросы газовых смесей. 

При взрывах поражающий эффект возникает в результате воздействия 
элементов (осколков) разрушенной конструкции, повышения давления в 
замкнутых объемах, направленного действия газовой или жидкостной струй-
ки, действия ударной волны, а при взрывах большой мощности (например, 
ядерный взрыв) вследствие светового излучения и электромагнитного им-
пульса. 

Наибольшую опасность представляют аварии на объектах ядерной 
энергетики и химического производства. Так, авария на четвертом энерго-
блоке Чернобыльской АЭС в первые дни после аварии привела к повышению 
уровней радиации над естественным фоном до 1000 - 1500 раз в зоне около 
станции и до 10 - 20 раз в радиусе 200 - 250 км. При авариях все продукты 
ядерного деления высвобождаются в виде аэрозолей (за исключением редких 
газов и йода) и распространяются в атмосфере в зависимости от силы и на-
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правления ветра. Размеры облака в поперечнике могут изменяться от 30 до 
300 м, а размеры зон загрязнения в безветренную погоду могут иметь радиус 
до 180 км при мощности реактора 100 МВт. 

Одной из распространенных причин пожаров и взрывов особенно на 
объектах нефтегазового и химического производства и при эксплуатации 
средств транспорта являются разряды статического электричества. 

 Статическое электричество – совокупность явлений, связанных с 
образованием и сохранением свободного электрического заряда на поверхно-
сти и в объеме диэлектрических и полупроводниковых веществ.  

Причиной возникновения статического электричества являются про-
цессы электризации. Естественное статическое электричество образуется на 
поверхности облаков в результате сложных атмосферных процессов. Заряды 
атмосферного (естественного) статического электричества образуют потен-
циал относительно Земли в несколько миллионов вольт, приводящий к пора-
жениям молнией. 

В промышленности процессы электризации возникают при дроблении, 
измельчении, обработке давлением и резанием, разбрызгивании (распыле-
нии), просеивании и фильтрации материалов-диэлектриков и полупроводни-
ков, т. е. во всех процессах, сопровождающихся трением (перекачка, транс-
портирование, слив жидкостей-диэлектриков и т. д.). Величина потенциалов 
зарядов искусственного статического электричества значительно меньше ат-
мосферного. 

Искровые разряды искусственного статического электричества – час-
тые причины пожаров, а искровые разряды атмосферного статического элек-
тричества (молнии) – частые причины более крупных чрезвычайных ситуа-
ций. Они могут стать причиной как пожаров, так и механических поврежде-
ний оборудования, нарушений на линиях связи и энергоснабжения отдель-
ных районов. 

Большую опасность разряды статического электричества и искрение в 
электрических цепях создают в условиях повышенного содержания горючих 
газов (например, метана в шахтах, природного газа в жилых помещениях) 
или горючих паров и пылей в помещениях. 

В чрезвычайных ситуациях проявление первичных негативных факто-
ров (землетрясение, взрыв, обрушение конструкций, столкновение транс-
портных средств и т. п.) может вызвать цепь вторичных негативных воздей-
ствий (эффект «домино») – пожар, загазованность или затопление помеще-
ний, разрушение систем повышенного давления, химическое, радиоактивное 
и бактериальное воздействие и т. п. Последствия (число травм и жертв, мате-
риальный ущерб) от действия вторичных факторов часто превышают потери 
от первичного воздействия. Характерным примером этому является авария 
на Чернобыльской АЭС.  

Основными причинами крупных техногенных аварий являются: 
* отказы технических систем из-за дефектов изготовления и нарушений 

режимов эксплуатации (многие современные потенциально опасные произ-
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водства спроектированы так, что вероятность крупной аварии на них весьма 
высока и оценивается величиной риска 10 и более; 

* ошибочные действия операторов технических систем (статистические 
данные показывают, что более 60% аварий произошло в результате ошибок 
обслуживающего персонала); 

* концентрация различных производств в промышленных зонах без 
должного изучения их взаимовлияния; 

* высокий энергетический уровень технических систем; 
* внешние негативные воздействия на объекты энергетики, транспорта 

и др. 
 

1.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Всю совокупность возможных чрезвычайных ситуаций целесообразно 
первоначально разделить на конфликтные и бесконфликтные [2].  

К конфликтным чрезвычайным ситуациям, прежде всего, могут 
быть отнесены военные столкновения, экономические кризисы, экстремист-
ская политическая борьба, социальные взрывы, национальные и религиозные 
конфликты, терроризм, разгул уголовной преступности, крупномасштабная 
коррупция и др. 

Бесконфликтные чрезвычайные ситуации, в свою очередь, могут 
быть классифицированы (систематизированы) по значительному числу при-
знаков, описывающих явления с различных сторон их природы и свойств. 

Все чрезвычайные ситуации можно классифицировать по трем основ-
ным принципам - масштабу распространения, темпу развития и природе 
происхождения.  

 
1.4.1. Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу       

распространения 
При классификации чрезвычайных ситуаций по масштабу распро-

странения (табл. 2) следует учитывать не только размеры территории, под-
вергнувшейся воздействию ЧС, но и возможные ее косвенные последствия.  

Таблица 2 

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу распространения 

Класс (уровень) 
ЧС 

Пострадало, 
чел. 

Нарушены 
условия 
жизни, 
чел. 

Материальный 
ущерб, тыс. 
МРОТ руб. 

Граница действия 
поражающих фак-
торов в пределах 

Объективные 
(локальные) 

Менее 10 Менее 100 Менее 1 1 объекта 

Местные 10-50 100-300 1-5 Района, города, на-
селенного пункта 
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Территориальные Более 50 300-500 5-500 Субъекта РФ 

Региональные 50-500 500-5000 500-5 000 Двух субъектов РФ 

Федеральные Более 500 Более 
1000 

Более 5 000 Более двух субъек-
тов РФ 

Трансграничные - - - За пределами РФ 

 
Локальные (частные) чрезвычайные ситуации не выходят террито-

риально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого 
отрезка дороги, усадьбы или квартиры. К локальным относятся чрезвычай-
ные ситуации, в результате которых пострадало не более 10 человек, либо 
нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек, либо матери-
альный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров оплаты 
труда. Если последствия чрезвычайной ситуации ограничены территорией 
производственного или иного объекта (т.е. не выходят за пределы санитарно-
защитной зоны) и могут быть ликвидированы его силами и ресурсами, то эти 
ЧС называются объектовыми. 

 Чрезвычайные ситуации, распространение последствий которых огра-
ничено пределами населенного пункта, города (района), области, края, рес-
публики и устраняются их силами и средствами, называются местными. К 
местным относятся чрезвычайные ситуации, в результате которых пострада-
ло свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятель-
ности свыше 100, но не более 300 человек, либо материальный ущерб состав-
ляет свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных размеров оплаты труда. 

Региональные чрезвычайные ситуации - такие ЧС, которые распро-
страняются на территорию нескольких областей (краев, республик) или эко-
номический район. Для ликвидации последствий таких ЧС необходимы объ-
единенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил. К ре-
гиональным относятся ЧС, в результате которых пострадало от 50 до 500 че-
ловек, либо нарушены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек, 
либо материальный ущерб составляет от 0,5 до 5 млн. минимальных разме-
ров оплаты труда. 

Национальные (федеральные) чрезвычайные ситуации охватывают 
обширные территории страны, но не выходят за ее границы. Здесь задейст-
вуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к 
иностранной помощи. К национальным относятся ЧС, в результате которых 
пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности 
более 1000 человек, либо материальный ущерб составляет более 5 млн. ми-
нимальных размеров оплаты труда. 

Глобальные (трансграничные) чрезвычайные ситуации выходят за 
пределы страны и распространяются на другие государства. Их последствия 
устраняются силами и средствами как пострадавших государств, так и меж-
дународного сообщества.  
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1.4.2. Классификация чрезвычайных ситуаций по темпу развития  

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость рас-
пространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности 
протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности 
воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения такие события 
можно подразделить на: 

* внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.);  
* стремительные (пожары, выброс газообразных сильнодействую-
щих ядовитых веществ (СДЯВ), гидродинамические аварии с образо-
ванием волн прорыва, сель и др.), 
* умеренные (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммуналь-
ных системах, извержения вулканов, половодья и пр.); 
* плавные (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, эко-
логические отклонения и т.п.). Плавные (медленные) чрезвычайные 
ситуации могут длиться многие месяцы и годы, например, последствия 
антропогенной деятельности в зоне Аральского моря. 
  
1.4.3. Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению  

В России применяется базовая классификация техногенных чрезвычай-
ных ситуаций, построенная по типам и видам чрезвычайных событий, ини-
циирующих чрезвычайные ситуации (табл. 3).  

Таблица 3 

Классификация техногенных чрезвычайных ситуаций 

Вид техногенной чрез-
вычайной ситуации 

Опасные события 

1. Транспортные аварии 
(катастрофы) 

Аварии грузовых железнодорожных поездов, аварии пас-
сажирских поездов, поездов метрополитена, аварии (ката-
строфы) на автомобильных дорогах (крупные автодорож-
ные катастрофы), аварии транспорта на мостах, в туннелях 
и железнодорожных переездах, аварии на магистральных 
трубопроводах, аварии грузовых судов (на море и реках), 
аварии (катастрофы) пассажирских судов (на море и реках), 
аварии (катастрофы) подводных судов, авиационные ката-
строфы в аэропортах и населенных пунктах, авиационные 
катастрофы вне аэропортов и населенных пунктов, назем-
ные аварии (катастрофы) ракетных космических комплек-
сов, орбитальные аварии космических аппаратов 

2. Пожары, взрывы, уг-
роза взрывов 

Пожары (взрывы) в зданиях, на коммуникациях и техноло-
гическом оборудовании промышленных объектов, пожары 
(взрывы) на объектах добычи, переработки и хранения лег-
ковоспламеняющихся, горючих и взрывчатых веществ, по-
жары (взрывы) в шахтах, подземных и горных выработках, 
метрополитенах, пожары (взрывы) в зданиях, сооружениях 
жилого, социально-бытового и культурного назначения, 
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пожары (взрывы) на химически опасных объектах, пожары 
(взрывы) на радиационно опасных объектах, обнаружение 
неразорвавшихся боеприпасов, утрата взрывчатых веществ 
(боеприпасов) 

3. Аварии с выбросом 
(угрозой выброса) ава-
рийно химически 
опасных веществ 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) аварийно химически 
опасных веществ при их производстве, переработке или 
хранении (захоронении), аварии на транспорте с выбросом 
(угрозой выброса) аварийно химически опасных веществ, 
образование и распространение опасных химических ве-
ществ в процессе химических реакций, начавшихся в ре-
зультате аварии, аварии с химическими боеприпасами, ут-
рата источников химически опасных веществ 

4. Аварии с выбросом 
(угрозой выброса) ра-
диоактивных веществ 

Аварии на АЭС, атомных энергетических установках про-
изводственного и исследовательского назначения с выбро-
сом (угрозой выброса) радиоактивных веществ, аварии с 
выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ на 
предприятиях ядерно-топливного цикла 

5. Аварии с выбросом 
(угрозой выброса) ра-
диоактивных веществ 

Аварии транспортных средств и космических аппаратов с 
ядерными установками или грузом радиоактивных веществ 
на борту, аварии при промышленных и испытательных 
ядерных взрывах с выбросом (угрозой выброса) радиоак-
тивных веществ, аварии с ядерными боеприпасами в мес-
тах их хранения или установки, утрата радиоактивных ис-
точников 

6. Аварии с выбросом 
(угрозой выброса) 
биологически опасных 
веществ 

Аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опас-
ных веществ на предприятиях промышленности и в науч-
но-исследовательских учреждениях (лабораториях), аварии 
на транспорте с выбросом (угрозой выброса) биологиче-
ских веществ, утрата биологически опасных веществ 

7. Гидродинамические 
аварии 

Прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек) с образовани-
ем волн прорыва и катастрофических затоплений, прорывы 
плотин (дамб, шлюзов, перемычек) с образованием про-
рывного паводка, прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемы-
чек), повлекшие смыв плодородных почв или отложение 
наносов на обширных территориях 

8. Внезапное обрушение 
зданий, сооружений 

Обрушение производственных зданий и сооружений, об-
рушение зданий и сооружений жилого, социально-
бытового и культурного назначения, обрушение элементов 
транспортных коммуникаций 

9. Аварии на электро-
энергетических систе-
мах 

Аварии на автономных электростанциях с долговременным 
перерывом электроснабжения всех потребителей, аварии 
на электроэнергетических системах (сетях) с долговремен-
ным перерывом электроснабжения основных потребителей 
или обширных территорий, выход из строя транспортных 
электроконтактных сетей 
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10. Аварии на коммуналь-
ных системах жизне-
обеспечения 

Аварии в канализационных системах с массовым выбросом 
загрязняющих веществ, аварии на тепловых сетях (система 
горячего водоснабжения) в холодное время, аварии в сис-
темах снабжения населения питьевой водой, аварии на 
коммунальных газопроводах 

11. Аварии на промыш-
ленных очистных со-
оружениях 

Аварии на очистных сооружениях сточных вод промыш-
ленных предприятий с массовым выбросом загрязняющих 
веществ, аварии на очистных сооружениях промышленных 
газов с массовым выбросом загрязняющих веществ 

 
Техногенные чрезвычайные ситуации связаны с производственной 

деятельностью человека и могут протекать с загрязнением и без загрязнения 
окружающей среды. Наибольшую опасность в техногенной сфере представ-
ляют транспортные аварии, взрывы и пожары, радиационные аварии, аварии 
с выбросом аварийно химически опасных веществ и др. 

Нарастание риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций 
в России обусловлено тем, что в последние годы в наиболее ответственных 
отраслях потенциально опасные объекты имеют выработку проектного ре-
сурса на уровне 50-70%, иногда достигая предаварийного уровня. В техно-
генной безопасности есть и другие общие черты неблагополучия: снижение 
уровня профессиональной подготовки персонала предприятий промышлен-
ности, производственной и технологической дисциплины; распространены 
технологическая отсталость производства и низкие темпы внедрения безо-
пасных технологий. Показатели риска возникновения чрезвычайных ситуа-
ций на потенциально опасных объектах в России превышают показатели 
приемлемых рисков, достигнутых в мировой практике. 

На территории страны функционирует более 45 тыс. опасных объектов. 
В их числе 3 600 объектов, имеющих значительные запасы аварийно химиче-
ски опасных веществ (АХОВ), свыше 8 тысяч взрыво- и пожароопасных объ-
ектов, 10 АЭС с 30 ядерными энергетическими установками, 113 исследова-
тельских ядерных установок, 12 предприятий ядерного топливного цикла, 16 
специальных комбинатов по переработке и захоронению радиоактивных от-
ходов. Все они представляют потенциальную опасность в случае возникно-
вения на них аварий и катастроф, сопровождающихся выбросами АХОВ и 
радиоактивных веществ. Тяжесть последствий может усугубляться и тем, что 
на радиационно-дестабилизированных территориях проживает 10 млн. чело-
век, а на территориях возможного химического заражения - 60 млн. человек. 

За год происходит около 220 тыс. пожаров, 70% которых приходится 
на непроизводственную сферу. Ежегодно во время пожаров погибает 12-16 
тыс. человек. Величина потерь от пожаров превышает общий ущерб государ-
ства от чрезвычайных ситуаций техногенного характера и является, по суще-
ству, безвозвратной. Урон от пожаров не только невосполним, но и требует 
еще больших затрат для восстановления уничтоженных материальных цен-
ностей. 
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В стране эксплуатируется более 30 тыс. водохранилищ и несколько со-
тен накопителей промышленных отходов. Гидротехнические сооружения на 
200 водохранилищах и 56 накопителях отходов эксплуатируются без рекон-
струкции более 50 лет и находятся в предаварийном состоянии. 

В целом на территории страны в период до 2015 г. не исключается воз-
никновение 1 трансграничной, 1-2 федеральных, 2-10 региональных, 50-100 
территориальных, до 3 000 местных аварий и катастроф. 

Природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной 
территории или акватории, сложившаяся в результате источника чрезвычай-
ной ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, зна-
чительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. 

Природные явления и процессы могут приводить к природным бедст-
виям, которые ежегодно уносят тысячи человеческих жизней и наносят ог-
ромный материальный ущерб. Природные бедствия представляют собой 
сложную совокупность разнообразных неблагоприятных и опасных природ-
ных явлений и процессов (НОЯ), которые в зависимости от их масштабов и 
интенсивности подразделяются на неблагоприятные природные явления, 
стихийные бедствия и природные катастрофы. 

Под неблагоприятным природным явлением понимается стихийное 
событие природного происхождения, вызывающее сравнительно небольшие 
негативные последствия для жизнедеятельности людей и экономики. 

Классификация природных чрезвычайных ситуаций включает основ-
ные виды чрезвычайных событий природного происхождения (табл.4). 

Таблица 4 

Классификация природных чрезвычайных ситуаций 

Вид природной 
чрезвычайной        

ситуации 

Опасные явления 

Космогенная Падение на Землю астероидов, столкновение Земли с кометами, 
кометные ливни, столкновение Земли с метеоритами и болид-
ными потоками, магнитные бури 

Геофизическая Землетрясения, извержения вулканов 

Геологическая (экзо-
генная геологиче-
ская) 

Оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый смыв, про-
садка лессовых пород, просадка (обвалы) земной поверхности в 
результате карста, абразия, эрозия, курумы, пыльные бури 

Метеорологическая Бури (9–11 баллов), ураганы (12–15 баллов), смерчи (торнадо), 
шквалы, вертикальные вихри (потоки ) 

Гидрометеорологи- Крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, 
сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, 
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ческая сильный туман, засуха, суховей, заморозки 

Морская гидрологи-
ческая 

Тропические циклоны (тайфуны), цунами, сильное волнение (5 
баллов и более), сильное колебание уровня моря, сильный тягун 
в портах, ранний ледяной покров или припай, напор льдов, ин-
тенсивный дрейф льдов, непроходимый (труднопроходимый 
лед), обледенение судов, отрыв прибрежных льдов 

Гидрологическая Высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и 
зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни воды, ранний ледостав 
и преждевременное появление льда на судоходных водоемах и 
реках, повышение уровня грунтовых вод (подтопление) 

Природные пожары Лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфя-
ные пожары, подземные пожары горючих ископаемых 

 
Анализ развития природных катастрофических явлений на Земле пока-

зывает, что, несмотря на научно-технический прогресс, защищенность людей 
и техносферы от природных опасностей не возрастает. Количество жертв в 
мире от разрушительных природных явлений в последние годы увеличивает-
ся ежегодно на 4,3%, а пострадавших — на 8,6%. Экономические потери рас-
тут в среднем на 6% в год.  

В настоящее время в мире существует понимание того, что природные 
катастрофы - это глобальная проблема, являющаяся источником глубочай-
ших гуманитарных потрясений и являются одним из важнейших факторов, 
определяющих устойчивое развитие экономики.  

Основными причинами сохранения и усугубления природных опасно-
стей могут быть: 

- нарастание антропогенного воздействия на окружающую природную 
среду;  

- нерациональное размещение объектов экономики;  
- расселение людей в зонах потенциальной природной опасности;  
- недостаточная эффективность и неразвитость систем мониторинга ок-

ружающей природной среды;  
- ослабление государственных систем наблюдения за природными про-

цессами и явлениями;  
- отсутствие или плохое состояние гидротехнических, противооползне-

вых, противоселевых и других защитных инженерных сооружений, а также 
защитных лесонасаждений;  

- недостаточные объемы и низкие темпы сейсмостойкого строительст-
ва, укрепления зданий и сооружений в сейсмоопасных районах; 

- отсутствие или недостаточность кадастров потенциально опасных 
районов (регулярно затапливаемых, особо сейсмоопасных, селеопасных, ла-
виноопасных, оползневых, цунамиопасных и др.). 

На территории России встречается более 30 опасных природных явле-
ний и процессов, среди которых наиболее разрушительными являются 
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наводнения, штормовые ветры, ливни, ураганы, смерчи, землетрясения, 
лесные пожары, оползни, сели, снежные лавины. Большая часть социаль-
ных и экономических потерь связана с разрушениями зданий и сооружений 
из-за недостаточной надежности и защищенности от опасных природных 
воздействий. Наиболее частыми на территории России становятся природные 
катастрофические явления атмосферного характера — бури, ураганы, смер-
чи, шквалы (28%), далее идут землетрясения (24%) и наводнения (19%). 
Опасные геологические процессы, такие, как оползни и обвалы составляют 
4%. Оставшиеся природные катастрофы, среди которых наибольшую частоту 
имеют лесные пожары, в сумме равны 25%. Суммарный ежегодный эконо-
мический ущерб от развития 19 наиболее опасных процессов на городских 
территориях в России составляет 10–12 млрд. руб. в год. 

Из геофизических чрезвычайных событий землетрясения являются 
одним из наиболее мощных, страшных и разрушительных явлений природы. 
Они возникают внезапно, спрогнозировать время и место их появления и тем 
более предотвратить их развитие чрезвычайно трудно, а чаще всего невоз-
можно. В России зоны повышенной сейсмической опасности занимают около 
40% от общей площади, в том числе 9% территории относятся к 8–9-
балльным зонам. В сейсмически активных зонах проживает более 20 млн. че-
ловек (14% населения страны). 

В пределах сейсмически опасных районов России расположены 330 на-
селенных пунктов, в том числе 103 города (Владикавказ, Иркутск, Улан-Уде, 
Петропавловск-Камчатский и др.). Наиболее опасными последствиями зем-
летрясений являются разрушения зданий и сооружений, пожары, выбросы 
радиоактивных и аварийно химически опасных веществ из-за разрушения 
(повреждения) радиационно- и химически опасных объектов, транспортные 
аварии и катастрофы, поражение и гибель людей. 

Ярким примером социально-экономических последствий сильных 
сейсмических явлений может служить Спитакское землетрясение в Северной 
Армении, произошедшее 7 декабря 1988 г. При этом землетрясении (магни-
туда 7,0) пострадали 21 город и 342 села; были разрушены или оказались в 
аварийном состоянии 277 школ, 250 объектов здравоохранения; перестали 
функционировать более 170 промышленных предприятий; погибло около 25 
тыс. человек, 19 тыс. получили разной степени увечья и ранения. Общие эко-
номические потери составили 14 млрд. долл. 

Из геологических чрезвычайных событий большую опасность вследст-
вие массового характера распространения представляют оползни и сели. 
Развитие оползней связано со смещениями больших масс горных пород по 
склонам под влиянием гравитационных сил. Осадки и землетрясения способ-
ствуют образованию оползней. В Российской Федерации ежегодно создается 
от 6 до 15 чрезвычайных ситуаций, связанных с развитием оползней. Широко 
распространены оползни в Поволжье, Забайкалье, на Кавказе и Предкавказье, 
Сахалине и других регионах. Особенно сильно страдают урбанизированные 
территории: 725 городов России подвержено действию оползневых явлений. 
Сели представляют собой мощные потоки, насыщенные твердыми материа-
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лами, спускающиеся по горным долинам с огромной скоростью. Формирова-
ние селей идет с выпадением в горах дождей, интенсивного таяния снега и 
ледников, а также прорывом завальных озер. Селевые процессы проявляются 
на 8% территории России и развиваются в горных районах Северного Кавка-
за, на Камчатке, Северном Урале и Кольском полуострове. Под прямой угро-
зой селей в России находится 13 городов и еще 42 города расположены в по-
тенциально селеопасных районах. Неожиданный характер развития оползней 
и селей приводит часто к полному разрушению зданий и сооружений, сопро-
вождается жертвами и большими материальными потерями.  

Из гидрологических чрезвычайных событий наводнения могут быть 
одним из наиболее распространенных и опасных природных явлений. В Рос-
сии наводнения занимают первое место среди стихийных бедствий по часто-
те, площади распространения, материальному ущербу и второе место после 
землетрясений по количеству жертв и удельному материальному ущербу 
(ущербу, приходящемуся на единицу пораженной площади). Одно сильное 
наводнение охватывает площадь речного бассейна порядка 200 тыс. км2. В 
среднем каждый год затапливается до 20 городов и затрагивается до 1 млн. 
жителей, а за 20 лет серьезными наводнениями охватывается практически вся 
территория страны. На территории России ежегодно происходит от 40 до 68 
кризисных наводнений. Угроза наводнений существует для 700 городов и де-
сятков тысяч населенных пунктов, большого количества хозяйственных объ-
ектов. С наводнениями связаны ежегодно значительные материальные поте-
ри. В последние годы два крупнейших наводнения произошли в Якутии на р. 
Лене. В 1998 г. здесь было затоплено 172 населенных пункта, разрушены 160 
мостов, 133 дамбы, 760 км автодорог. Общих ущерб составил 1,3 млрд. руб. 
Еще более разрушительным было наводнение в 2001 г. Во время этого на-
воднения вода в р. Лене поднялась на 17 м и затопила 10 административных 
районов Якутии. Был полностью затоплен Ленск. Под водой оказалось около 
10 000 домов, пострадало около 700 сельскохозяйственных и более 4 000 
промышленных объектов, было переселено 43 000 человек. Общий экономи-
ческий ущерб составил 5,9 млрд. руб. 

Значительную роль в увеличении частоты и разрушительной силы на-
воднений играют антропогенные факторы - вырубка лесов, нерациональное 
ведение сельского хозяйства и хозяйственного освоения пойм. К формирова-
нию наводнений могут приводить неправильное осуществление паводкоза-
щитных мер, ведущее к прорыву дамб, разрушение искусственных плотин, 
аварийные сбросы водохранилищ. Обострение проблемы наводнений в Рос-
сии связано также с прогрессирующим старением основных фондов водного 
хозяйства, размещением на паводкоопасных территориях хозяйственных 
объектов и жилья. В связи с этим актуальной задачей могут быть разработка 
и осуществление эффективных мер предотвращения наводнений и защиты от 
них. 

Среди атмосферных опасных процессов, происходящих на территории 
России, наиболее разрушительными бывают ураганы, циклоны, град, смерчи, 
сильные ливни, снегопады. 
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Традиционным в России является такое бедствие, как лесной пожар. 
Ежегодно на территории страны возникает от 10 до 30 тыс. лесных пожаров 
на площади от 0,5 до 2 млн. га. 

Предварительный прогноз основных опасностей и угроз для России в 
начале XXI в. указывает на то, что до 2010 г. могут произойти разрушитель-
ные землетрясения в трех сейсмологических регионах: Камчатка — Куриль-
ские острова, Прибайкалье и Северный Кавказ. В каждом из указанных ре-
гионов может произойти одно разрушительное землетрясение. Без принятия 
превентивных мер возможны потери десятков тысяч жизней людей и ущерб 
порядка 10 млрд. долл. США. Сегодня нельзя исключать возникновения 3–5 
техногенных землетрясений, одного разрушительного цунами на тихоокеан-
ском побережье, одного-двух катастрофических наводнений, а также увели-
чения количества лесных и торфяных пожаров. 

 
 
1.5. СТАДИИ РАЗВИТИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 
Какими бы различными ни были чрезвычайные ситуации, все они в 

своем развитии проходят четыре характерные стадии [2]:  
• зарождение, 
• инициирование, 
• кульминация. 
• затухание. 
На стадии зарождения создаются предпосылки будущей ТЧС: акти-

визируются неблагоприятные природные процессы, накапливаются техноло-
гические неполадки и проектно-производственные дефекты, происходят сбои 
в работе оборудования, инженерно-технического персонала. К их числу  так-
же относятся большие объемы хранения и переработки материалов (огне-
опасных, горючих, нестабильных, коррозионных (едких), высокореактивных, 
токсичных, пылевидных, инертных и других веществ) и экстремальные фи-
зические условия производственного процесса (высокие и низкие температу-
ры, высокие давления, вакуум, циклические изменения температуры и давле-
ния, гидравлические удары и т. п.).  

Продолжительность стадии зарождения может быть определена весьма 
приблизительно с использованием методологии теории надежности техниче-
ских систем, теории риска, теории катастроф, регулярной статистики отказов, 
локальных аварий. 

 На стадии инициирования возникают технологические нарушения, 
связанные с выходом параметров процесса (давления, температуры, концен-
трации, скорости реакции, расхода вещества и др.) за критические значения. 
Происходят спонтанные реакции, вышедшие из-под контроля, разгерметиза-
ция трубопроводов, резервуаров, пробой прокладок, коррозионное повреж-
дение стенок. Возможно нарушение работы оборудования (насосов, клапа-
нов, измерительных приборов, датчиков, блокировок). Обнаруживается не-
исправность систем обеспечения (электрической, водоснабжения, охлажде-
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ния, теплообмена, вентиляции). Нельзя исключать внешние события, к числу 
которых следует отнести экстремальные погодные условия, стихийные бед-
ствия, акты вандализма, диверсии. Наиболее существенным является челове-
ческий  фактор, поскольку более 60% аварий происходит из-за ошибок ин-
женерно-технического персонала при проектировании, в процессе строитель-
ства и эксплуатации, при техническом обслуживании.  

Стадия кульминации характеризуется высвобождением значительных 
количеств энергии и массы, причем даже небольшое инициирующее событие 
может привести в действие цепной механизм аварий с многократным увели-
чением мощности и масштабов (эффект «домино»). На этой стадии очень 
важно уметь предсказать сценарий развития аварии, что позволит принять 
действенные меры защиты, уменьшить человеческие жертвы или избежать 
их и значительно снизить наносимый ущерб. 

Стадия затухания продолжается от момента устранения источника 
опасности до полной ликвидации последствий аварии, что может длиться го-
ды и даже десятилетия (например, чернобыльская катастрофа). 

Знание причинно-следственной цепи формирования ЧС в конкретных 
условиях даст возможность уменьшить риск возникновения такой ситуации, 
обеспечить готовность и повысить безопасность в чрезвычайной ситуации.   

 
Контрольные вопросы 

 
1. Как расшифровывается термин «опасность»? 
2. Что является мерой опасности? Как математически можно выразить 

меру опасности? 
3. Чем отличается технический риск от потенциального риска? 
4. Что понимают под приемлемым риском? 
5. Чему равны величины приемлемого риска в России и Нидерландах? 
6. Что понимают под чрезвычайной опасностью? 
7. Что понимают под аварией? 
8. Чем катастрофа отличается от аварии? 
9. Какие существуют причины возникновения чрезвычайной ситуа-

ции? 
10.  Какие известны причины возникновения аварии? 
11.  В чем сущность предупреждения чрезвычайной ситуации? 
12.  Какие мероприятия способствуют предотвращению чрезвычайной 

ситуации? 
13.  Что понимают под критерием безопасности? 
14.  Какие признаки положены в основу классификаций ЧС? 
15.  Какие существуют ЧС по скорости распространения? 
16.  Какие стадии развития ЧС существуют? 
17.  В каком федеральном законе прописаны опасные производственные 

объекты? 
18.  Какова средняя смертельная доза токсичного вещества при попада-

нии его в желудок? 
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19.  Какова средняя смертельная доза высокотоксичного вещества при 
нанесении его на кожу? 

20.  Какая концентрация вещества является смертельной при ингаляци-
онном воздействии на рыбу и в течении какого времени она погиб-
нет? 
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ГЛАВА 2. ФАКТОРЫ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ                          
ИСТОЧНИКОВ ТЕХНОГЕННЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

НА ЧЕЛОВЕКА И СРЕДУ ОБИТАНИЯ 
 

2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ            
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА И                             

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
Степень опасности зависит от вероятности ее реализации, тех или иных 

поражающих факторов, а также от уязвимости и защищенности самого опас-
ного объекта от внешних опасностей. 

Поражающий фактор источника чрезвычайной ситуации - состав-
ляющая опасного явления или процесса, вызванная источником чрезвычай-
ной ситуации и характеризуемая физическими, химическими и биологиче-
скими действиями или проявлениями, которые определяются или выражают-
ся соответствующими параметрами.  

Независимо от источника возникновения ТЧС все они имеют практиче-
ски одни и те же факторы негативного воздействия на человека  и среду его 
обитания. 

Факторы негативного воздействия классифицируют на следующие 
виды [2]: 

• термическое воздействие (пожары в зданиях и сооружениях, по-
жары разлития, лесные пожары и т.п.); 

• барическое воздействие (воздействие ударной волны при взрыве 
взрывчатых веществ, газо-воздушных смесей, технологических ус-
тановок и т.п.); 

• токсическое воздействие (выбросы опасных химических веществ 
при химических авариях, выпускных газов автотранспорта, продук-
тов горения при пожарах и т.п.); 

• механическое воздействие (при поражении осколками, обрушении 
зданий  и сооружений и т.д.); 

• электромагнитное воздействие (при радиационной аварии, от вы-
соковольтных линий электропередач (ЛЭП) и работы высокочастот-
ных приемно-передающих установок  и бытовых устройств); 

• акустическое воздействие (от промышленных установок, реактив-
ных самолетов, городского транспорта и т.д.); 

• радиационное воздействие (при радиационной аварии, рентгенов-
ских исследованиях в медицине, приеме радоновых ванн и т.д.). 

 
2.2. ТЕРМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЧС  НА                

ЧЕЛОВЕКА И ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Термическое воздействие на человека связано с прогревом и последую-
щими биохимическими изменениями верхних слоев кожи. Человек ощущает 
сильную (едва переносимую боль, когда температура верхнего слоя кожного 
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покрова (≈ 0,1 мм) повышается до 45оС). Время достижения «порога боли» τ, 
(с), связано с плотностью теплового потока q (кВт/м2), соотношением 

 τ = (35/ q) 1,33.       (2) 
 

Если плотность теплового потока менее 1,7 кВт/м2, то боль не ощущает-
ся даже при длительном тепловом воздействии. Степень термического воз-
действия зависит от величины теплового потока и длительности теплового 
излучения. При относительно слабом термическом воздействии будет повре-
ждаться только верхний слой кожи (эпидермис) на глубину около 1 мм (ожог 
I степени – покраснение и отек кожи). Увеличение плотности теплового по-
тока или длительности излучения приводит к воздействию на нижний слой 
кожи – дерму (ожог II степени – появление пузырей)  и подкожный слой 
(ожог III степени – омертвение кожи и образование некротического струпа) 
(рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Ожоги кожи при термическом воздействии 

 
 

 Здоровые взрослые люди и подростки выживают, если ожоги III степе-
ни охватывают менее 20% поверхности тела. Выживаемость пострадавших 
даже при интенсивной медицинской помощи резко  снижается, если ожог со-
ставляет 50% и более поверхности тела. 
Термическое воздействие на легковоспламеняющиеся материалы может вы-
звать дальнейшее разрастание аварии и переход ее в стадию каскадного раз-
вития. Согласно имеющейся статистике распространение и развитие пожаров 
в производственных помещениях происходят в основном по материалам, сы-
рью и технологическому оборудованию (42%), а также по сгораемым строи-
тельным конструкциям (36%), среди которых наибольшее распространение 
имеют древесина и пластики. 
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 Для каждого материала существует критическое значение плотности 
теплового потока  qкр , при котором воспламенение не происходит даже при 
длительном тепловом воздействии. При увеличении величины теплового по-
тока время до начала воспламенения материала уменьшается (табл. 5). 

Таблица 5 
Критические тепловые нагрузки (qкр, кВт/м2) и зависимость времени                 

воспламенения (τ, с) от плотности теплового потока (q, кВт/м2) 
 

Плотность теплового потока q  
Вещество, материал 

qкр 
20 50 100 150 200 

Солома 7,0 70,3 10,2 2,9 1,4 0,91 
Пенопласт 7,4 73,7 10,3 2,9 1,5 0,91 
Хлопок – волокно, темная вис-
коза 

7,5 74,7 10,4 2,9 1,5 0,92 

Хлопчатобумажные ткани 8,37 83,9 10,7 3,0 1,5 0,92 
Торф кусковой 9,8 103,6 11,4 3,1 1,5 0,93 
Картон серый 10,8 122,4 11,8 3,1 1,5 0,94 
Картон белый 10,9 123,1 11,9 3,1 1,5 0,94 
Темная древесина, ДСП 12,6 172,3 12,7 3,2 1,5 0,96 
Бензин А-66 12,6 173,8 12,8 3,2 1,6 0,96 
Древесина сосновая, шерохова-
тая 

12,8 181,5 12,9 3,3 1,6 0,96 

Резина 7,0 70 10,2 3,4 1,6 0,97 
Битумная кровля 7,0 70,3 10,2 3,4 1,6 0,97 
Пластик слоистый 7,0 70,3 10,2 3,4 1,6 0,98 
Фанера 7,0 70,3 10,2 3,4 1,6 0,99 
Древесина крашенная 7,0 70,3 10,2 3,4 1,7 1,00 
Древесина обугленная 7,0 70,3 10,2 3,4 1,7 1,02 

 
В общем случае зависимость времени воспламенения от количества 

плотности теплового потока имеет вид 
 

τ = А/ (q - qкр)n,       (3) 
где А и n – константы для конкретного вещества (например, для древесины           
А = 4360,  n = 1,61). 
 При длительности теплового воздействия 30 с и плотности теплового 
потока 12 кВт/м2 воспламеняются деревянные конструкции; при 10,5 кВт/м2 
– обгорает краска на окрашенных металлических конструкциях, обугливают-
ся деревянные конструкции; при 8,4 кВт/м2  - вспучивается краска на метал-
лических конструкциях, разлагаются деревянные конструкции. Плотность 
теплового потока 4 кВт/м2  безопасна для зданий и сооружений. 
 Особенно опасен нагрев резервуаров (емкостей) с нефтепродуктами, 
который может привести к взрыву сосуда. В зависимости от длительности 
облучения величина критической плотности теплового потока значительно 
меняется. Например, для резервуаров нефтепродуктов с температурой вос-
пламенения ≤ 235оС значения плотности теплового потока для разных темпе-
ратур представлены в табл. 6. 
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Таблица 6 
Изменение плотности теплового потока для резервуаров нефтепродуктов в 

зависимости от продолжительности воздействия 
 

Длительность воздействия, 
мин 

 

5 

 

10 

 

15 

 

20 

 

29 

 

>30 

 
Критическое значение 
плотности теплового пото-
ка, кВт/м2 

34,9 27,6 24,8 21,4 19,9 19,5 

 
 Опасность термического воздействия на строительные конструкции 
связана со значительным снижением их строительной прочности при превы-
шении определенной температуры. 
 Степень  устойчивости сооружения к тепловому воздействию зависит 
от предела огнестойкости конструкции, характеризуемого временем, по ис-
течении которого происходит потеря несущей способности. О прочности ма-
териалов может свидетельствовать так называемая критическая температура 
прогрева, которая для стальных балок, ферм и перегонов находится в преде-
лах 470-500оС, для металлических сварных и жестко защемленных конструк-
ций – 300-350оС. 

При проектировании зданий  и сооружений используют железобетон-
ные конструкции, предел огнестойкости которых значительно выше, чем у 
металлических. Так, предел огнестойкости железобетонных колонн сечением 
20 х 20 см – 2 ч, сечением 30 х 50 см – 3,5 ч. 
 Потеря несущей способности изгибаемых, свободно опертых элемен-
тов плит, балок наступает вследствие прогрева растянутой арматуры до кри-
тической температуры 470-500оС. Предел огнестойкости предварительно на-
пряженного железобетона такой же, как и у конструкций с ненапряженной 
арматурой. Особенность напряженных конструкций – образование необра-
тимых деформаций при их прогреве уже до 250оС, после чего их нормальная 
эксплуатация невозможна. 

Далее приведены значения критической температуры прогрева для не-
которых строительных материалов, оС: 

 
Полимерные материалы 150 
Стекло 200 
Алюминий 250 
Сталь 500 
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2.3. БАРИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЧС   
НА ЧЕЛОВЕКА И ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
При взрыве взрывчатого вещества, атомной бомбы, баллона с газом, па-

рогазовоздушного облака (ПГВО) образуется ударная волна, характеризуе-
мая избыточным давлением на ее фронте ∆РФ, кПа, которая оказывает нега-
тивное воздействие на человека, здания, сооружения и т.п. (табл. 8). 

Таблица 8 

Давление ∆РФ, кПа, соответствующее степени разрушения 
 

Разрушение 
 

Объект 
 

Полное 
 

Сильное 
 

Среднее 
 

Слабое 

Здания жилые: 
- кирпичные многоэтажные 
- кирпичные малоэтажные 
- деревянные 

 
30-40 
35-45 
20-30 

 
20-30 
25-35 
12-20 

 
10-20 
15-25 
8-12 

 
8-10 
8-15 
6-8 

Здания промышленные: 
- с тяжелым металлическим 
или железобетонным кар-
касом 
- с легким металлическим 
каркасом или безкаркасные 

 
 

60-100 
 

60-80 

 
 

50-60 
 

40-50 

 
 

40-50 
 

30-50 

 
 

20-40 
 

20-30 

Промышленные объекты: 
- теплоэлектростанции 
- котельные 
- трубопроводы наземные 
- трубопроводы на эстакаде 
-трансформаторные под-
станции 
- линии электропередач 
(ЛЭП) 

 
25-40 
35-45 
130 

40-50 
 

100 
120-200 

 
20-25 
25-35 

50 
30-40 

 
40-60 

80-120 

 
15-20 
15-25 

20 
20-30 

 
20-40 
50-70 

 
10-15 
10-15 

- 
- 
2 

0-40 
10-20 

Резервуары: 
- стальные наземные 
-газгольдеры и емкости го-
рючесмазочных и химиче-
ских веществ  
- частично заглубленные 
для нефтепродуктов 
- подземные 

 
90 

 
40 

 
100 

 
200 

 
80 

 
35 

 
75 

 
150 

 
55 

 
25 

 
40 

 
75 

 
35 

 
20 

 
20 

 
40 

Транспорт: 
- металлические и железо-

 
250-300 

 
200-300 

 
150-200 

 
100-150 
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бетонные мосты 
- железнодорожные пути 
- тепловозы с массой до 50 
т 
- цистерны 
- вагоны цельнометалличе-
ские 
- вагоны товарные дере-
вянные 
- автомашины грузовые 

 
400 
90 

 
80 

150 
 

40 
 

70 

 
250 
70 

 
70 
90 

 
35 

 
50 

 
175 
50 

 
50 
60 

 
30 

 
35 

 
125 
40 

 
30 
30 

 
15 

 
10 

 

Общая характеристика воздействия ударной волны взрыва на человека 
показана в табл.9. 

Таблица 9 
Характеристика воздействия ударной волны взрыва на человека, кПа 

 
Характеристика воздействия ударной волны взрыва Ударная волна, 

кПа 
Для человека безопасно <10 
Легкое поражение (ушибы, вывихи, временная по-
теря 

слуха, общая контузия) 

20-40 

Среднее поражение (контузия головного мозга, по-
вреждение органов слуха, разрыв барабанных пере-
понок, кровотечение из носа и ушей) 

40-60 

Сильное поражение (сильная контузия всего орга-
низма, потеря сознания, переломы конечностей, по-
вреждения внутренних органов) 

60-100 

Порог смертельного поражения 100 
Летальный исход в 50 % случаев 250-300 
Безусловное смертельное поражение >300 

 
При оценке барического воздействия на здания и сооружения прини-

мают четыре степени их разрушения: 
• слабое - повреждение или разрушение крыш, оконных и 

дверных проемов; ущерб – 10 - 15 % стоимости здания; 
• среднее - разрушения крыш, окон, перегородок, чердач- 

ных перекрытий, верхних этажей; ущерб – 30 - 40%; 
• сильное - разрушение несущих конструкций и перекры- 

тий; ущерб - 50 %, ремонт нецелесообразен; 
• полное - обрушение зданий, сооружений. 

Зависимость степени разрушений от величины избыточного давле-
ния на фронте ударной волны представлена в табл. 9. 
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2.4. ТОКСИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЧС  НА 
ЧЕЛОВЕКА И ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Перечень производимых промышленностью и используемых в стра-

не химических веществ насчитывает более 70 тыс. наименований. Большин-
ство из них представляет определенную опасность для здоровья людей и 
экологии, однако к  опасным химическим веществам (ОХВ) согласно 
ГОСТ Р 22.05 - 94 относят только те вещества, прямое или опосредованное 
воздействие которых на человека может вызвать острые или хронические 
заболевания людей или их гибель. 

По характеру воздействия на организм человека ОХВ подразделяются 
на три группы: 

1) ингаляционного действия - действующие через органы 
дыхания; 

2) перорального действия - воздействующие через желудоч- 
но-кишечный тракт; 

3) кожно-резорбтивного действия - воздействующие через 
кожные покровы. 

Основными характеристиками токсических свойств ОХВ являются:  
• ПДК, мг/м3,  
• смертельная концентрация вещества в данной среде (воздухе, воде, 

продуктах),  
• токсодоза (пороговая, поражающая, смертельная).  
 
Наиболее часто используют следующие величины:  
- LC50 — средняя смертельная концентрация, вызывающая летальный 

исход у 50 % пораженных, мг/л;  
- LD50 — средняя смертельная (летальная) токсодоза, вызывающая ле-

тальный исход у 50 % пораженных при времени экспозиции для незащи-
щенного населения 30 мин, (мг- мин)/л.  

 
Согласно ГОСТ 12.1.007 - 76 по опасности воздействия на организм че-

ловека все ОХВ подразделяются на четыре класса (табл. 10): 
1) чрезвычайно опасные (I класс)   - соединения ртути, свинца, кад-

мия, цинка; цианистый водород, синильная кислота и ее соли, нит-
риты; соединения фосфора; галогеноводороды; хлор, фосген и т.д.; 

2)  высокоопасные   (II класс)-  кислоты; щелочи (аммиак, едкий натр); 
серосодержащие соединения (сульфиды, сероуглерод и др.); спирты 
и альдегиды (формальдегид, метиловый спирт) и т.п.; 

3) умеренно опасные  (III класс) - оксиды железа, магния и т.д.; 
4) малоопасные  (IV класс) - бензин, аммиак и т.д. 
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Таблица 10 

Нормы ОХВ по классам опасности 

Класс токсической опасности Показатель 
I II III IV 

Предельно допустимая концен-
трация в воздухе рабочей зоны, 
мг/м3 

<0,1 0,1-10 1,1-10,0 >10 

Средняя смертельная концентра-
ция в воздухе, мг/м3 

<500 500-5000 5001-
50000 

>50000

Средняя смертельная доза при 
попадании в желудок, мг/кг 

<15 15-150 151-500 >500 

Средняя смертельная доза при 
попадании на кожу, мг/кг 

<100 100-500 501-2500 >2500 

 

Введение такой классификации обусловлено тем, что в ряде случаев 
высокотоксичные соединения оказываются вследствие особенностей их 
физико-химических свойств относительно малоопасными и, наоборот, низ-
котоксичные становятся высокоопасными (например, аммиак). Вещества I и 
II класса способны образовывать опасные для жизни и здоровья людей кон-
центрации даже при небольших утечках. Степень опасности химического 
вещества при авариях на химически опасных объектах в значительной мере 
зависит от его количества на аварийном объекте. 

В городе наиболее распространенными ОХВ являются хлор (во-
доочистка) и аммиак (промышленные холодильники). 

Хлор (С12)  -  зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом. 
При нормальном давлении P0 = 101,3 кПа хлор превращается в жидкость (tкип = 
-34 °С) и кристаллизуется при  tкр= -101 оС. Плотность газообразного хлора 
ρС12= 3,214 кг/м3 в 2,5 раза больше плотности воздуха, т.е. хлор распространя-
ется у поверхности земли и скапливается в низких участках местности, 
подвалах домов и т.п. Хлор хорошо растворим в воде. 

В зависимости от концентрации, мг/м3 (токсодозы, мг · мин/л), хлор 
оказывает на человека следующее воздействие: 

 
Минимально ощутимое...................................…..      2 
Раздражающее .................................................…..10 (0,6) 
Опасное для жизни при длительности 30 мин …200 (6) 
Мгновенная смерть ........................................ …   >200 
 

При поражении хлором пострадавшего нужно немедленно вынести на 
воздух, укрыть и дать подышать парами спирта, воды или аэрозолью 0,5%-го 
раствора питьевой соды. Кожу и слизистые промыть 2%-м содовым раство-



  36

ром не менее 15 мин. Транспортировать больного следует только в лежачем 
положении. 

 
Аммиак (NH3) - бесцветный газ с характерным едким запахом. При 

нормальном давлении газообразный аммиак переходит в жидкое состояние 
(tкип = -34 °С) и кристаллизуется при tкр = -78 оС. Плотность аммиака ρNНз = 0,6 
кг/м3. 

Этот газ хорошо растворяется в воде: один объем воды поглощает 700 
объемов аммиака; 10%-й водный раствор аммиака известен под названием 
нашатырный спирт. 

В зависимости от концентрации, мг/м3 (токсодозы, мг·мин/ л), ам-
миак оказывает на человека следующее воздействие: 

Предельно допустимое  …………………. …………..0,2 
Минимально ощутимое …………….. ………………..40 
Раздражающее…………………………………………..500 (15) 
Опасное для жизни при длительности 30 мин ……….5 000 (150) 
Мгновенная смерть……………………………………...7 000 
 
Аммиак вызывает поражение дыхательных путей. Первые признаки 

отравления: насморк, кашель, затруднительное дыхание, удушье, сердце-
биение. Пары аммиака сильно раздражают слизистые оболочки и кожные 
покровы, вызывают жжение, покраснение и зуд кожи. При соприкоснове-
нии жидкого аммиака с кожей возникает обморожение, возможен ожог с пу-
зырями. 

При поражении аммиаком надо немедленно вынести пострадавшего 
на свежий воздух, транспортировать - только в лежачем положении. Необхо-
димо обеспечить тепло и покой, дать подышать увлажненным кислородом. 
При отеке легких искусственное дыхание делать нельзя. Кожу, слизистые и 
глаза следует в течение 15 мин промывать водой или 2%-м раствором бор-
ной кислоты. В глаза закапать 2 - 3 капли 30%-го раствора альбуцида, в нос 
- теплое оливковое или персиковое масло. 

Приведенные параметры характеризуют поражения человека при ост-
ром токсическом воздействии. 

Проблема длительного токсического воздействия малых концентраций 
токсикантов на человека является одной из самых сложных, поскольку 
теория практически отсутствует, а эксперимент типа «эффект - доза» крайне 
сложен из-за параллельного действия многих токсикантов. Обычно для оп-
ределения последствий длительного воздействия малых доз используют ли-
нейные модели типа 

Pпор(D,τ ) = kcc,       (4) 
 

где Pпор(D,τ ) – доля  людей от общего их количества, получивших опреде-
ленную степень поражения; kc — коэффициент дозовой зависимости для оп-
ределенного вида ущерба (онкологические заболевания, заболевания сер-
дечно-сосудистой системы и т.п.) за период всей жизни человека в данном 
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районе (обычно находится по статистическим медицинским данным); с -
средняя концентрация токсиканта за годовой период, (мг/м3) • год. 

Различают два типа токсического воздействия на экосистемы: 
• прямое, при котором меняются ассимиляционные функ- 

ции растений, физико-химические свойства почв и т.п.; 
• косвенное, при котором «запускается» механизм долгосроч- 

ных изменений экосистем под действием уже измененного состоя- 
ния одного или нескольких компонентов. 

Самый вероятный и масштабный путь поступления токсикантов в 
окружающую среду - аварийные выбросы в атмосферу, в которых заметную 
роль играют оксиды серы и азота. Наиболее неблагоприятными с точки зре-
ния здоровья населения являются города с высокой концентрацией про-
мышленности. Загрязнение воздуха вызывает увеличение числа заболеваний 
дыхательных путей. 

Среднегодовыми концентрациями оксидов азота и серы в приземном 
слое атмосферы, не приводящими к видимым изменениям растительного 
покрова, можно считать для NOX – 3 - 5 мкг/м3, для SO2 – 15 - 20 мкг/м3. По-
вышенное содержание этих оксидов в атмосфере приводит к появлению ки-
слотных дождей, которые не только губительно действуют на раститель-
ность, но и меняют плодородные свойства почвы. 

Попадание в почву «сухим» и «мокрым» способом оксидов серы и азота 
меняет кислотность почвы. При рН < 4 - 5 резко увеличивается скорость пе-
рехода в водорастворимое состояние содержащихся в почве в естественном 
состоянии химических соединений различных металлов (в том числе тяже-
лых). Через «пищевые цепочки» тяжелые металлы попадают в организм че-
ловека, оказывая сильное токсическое воздействие вследствие способности 
накапливаться. При сильном закислении почвы повышенная токсичность 
растений с точки зрения содержания тяжелых металлов (Zn, Pb, Cd и др.) 
проявляется уже в течение первого десятилетия, после ввода в эксплата-
цию промышленного объекта, использования этилированного бензина и 
т.п. 

Повышение кислотности почвы также значительно меняет ее бу-
ферные характеристики, уменьшает содержание гумуса, снижает плодо-
родие. Происходит изменение видового состава растительности, умень-
шение разнообразия, изменение в растительности нижнего яруса лесов, 
переход от кустарников к разнотравью. 

 
2.5. РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЧС  
НА ЧЕЛОВЕКА И ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
К наиболее распространенным видам радиационного воздействия от-

носят проникающее излучение и радиоактивное заражение. 
Проникающее излучение представляет собой поток всех видов излуче-

ния и поток нейтронов.  Виды ионизирующих излучений показаны на рис.2. 
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Рис. 2. Виды ионизирующих излучений 
 
Ионизирующая способность проникающего излучения характеризу-

ется экспозиционной дозой излучения, измеряемой в кулонах на килограмм 
(Кл/кг). На практике в качестве единицы экспозиционной дозы часто при-
меняют внесистемную единицу рентген (Р) -  количество γ - излучения, 
при поглощении которого в 1 см3 сухого воздуха при температуре 50 °С и 
давлении 760 мм рт. ст. образуется 2,083 · 109 пар ионов с зарядом, равным 
заряду электрона (1 Кл/кг = 3 876 Р). 

Степень тяжести радиационного поражения зависит от поглощенной 
дозы DT,R в органе или ткани Т, выражаемой в греях (Гр), которая соответст-
вуют энергии 1 Дж ионизирующего излучения R любого вида, поглощенного 
облучаемым веществом массой 1 кг. 

Если организм подвергся воздействию различных видов излучения, 
применяют понятие эквивалентной дозы, под которой понимают сумму 
поглощенных доз в органе или ткани, умноженных на соответствующие 
взвешивающие коэффициенты для данного излучения: 

HT=ΣWRDT,R       (5) 
                                                                                   R 
где WR — взвешивающий коэффициент для излучения R. 

Единицей измерения эквивалентной дозы является Дж/кг - зиверт 
(Зв). 

Взвешивающие коэффициенты (ВК) для отдельных видов излучения 
при расчете эквивалентной дозы представлены в табл. 11. 
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Таблица 11 
Взвешивающие коэффициенты (ВК) для отдельных видов излучения при 

расчете эквивалентной дозы 
 

Виды излучения ВК 
Фотоны любых энергий 1 
Электроны и мюоны любых энергий 1 
Протоны, кроме протонов отдачи, с энергией более 2 МэВ 5 
Альфа-частицы, осколки деления, тяжелые ядра 20 
Нейтроны энергией: 

менее 10 кэВ 
 

5 
от 10 до 100 кэВ 10 

от 100 кэВ до 2 МэВ 20 
от 2 до 20 МэВ 10 
более 20 МэВ 5 

  
Мерой риска возникновения отдаленных последствий облучения всего 

тела человека и отдельных его органов является эффективная доза, пред-
ставляющая собой сумму произведений эквивалентной дозы в органе НТ на 
соответствующий взвешивающий коэффициент для данного органа или 
ткани, Зв (табл. 12). 

 

ΣWT · HT            (6) 
где WT — взвешивающий коэффициент для ткани Т; HT — эквивалентная 
доза в ткани Т. 
 

Таблица 12 
Эффективная доза облучения различных органов 

 
Облучение различных органов Эффективная       

доза, Зв 
Костный мозг (красный), легкие, желудок, кишеч-
ник 

0,12 

Мочевой пузырь, грудная железа, печень, пищевод, 
щитовидная железа 

0,05 

Гонады 0,2 
Кожа, клетки костных поверхностей 0,01 
Остальное 0,05 

 
Ионизирующее излучение при воздействии на организм человека мо-

жет вызвать два вида эффектов: 
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детерминированные (пороговые) - лучевая болезнь, луче- 
вой ожог, лучевая катаракта, лучевое бесплодие, аномалии в раз- 
витии плода и др.; 

стохастические (безпороговые) - злокачественные опухо- 
ли, лейкозы, наследственные болезни.  

При нормальных условиях эксплуатации источников ионизации ос-
новные дозовые пределы устанавливаются «Нормами радиационной безо-
пасности» [8]. 

Для персонала (группа А) эффективная доза составляет 20 мЗв в год в 
среднем за любые последовательные пять лет, но не более 50 мЗв в год, а для 
населения (группа Б) - 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 
пять лет, но не более 5 мЗв в год. 

К группе А относятся лица, непосредственно работающие с источни-
ком ионизирующих излучений. В группу Б входят лица, которые по услови-
ям проживания или профессиональной деятельности могут подвергаться 
воздействию радиоактивного излучения (дозы облучения, как и все осталь-
ные допустимые производные уровни группы Б, не должны превышать ¼ 
значений для группы А). 

В повседневной жизни человек достаточно часто сталкивается с ио-
низирующим излучением от различных источников, эффективные дозы ко-
торого приведены в табл.  13. 

 
Таблица 13  

Эффективные дозы ионизирующего излучения для различных         
источников 

Источники ионизирующего излучения Доза, мЗв 
Просмотр фильма по телевизору на расстоянии  
2 м 

0,01 

Ежедневный в течение года просмотр трехчасовой 
программы телевидения 

5 - 7 

Флюорография 0,1- 0,5 
Прием радоновой ванны До 1 
Рентгенография грудной клетки 2 - 4 
Рентгенография зубов 0,03 - 3,00 
Рентгеновская томография 5 - 100 
Рентгеноскопия желудка 100 - 250 

 
 При радиационной аварии степень поражения зависит от экс-
позиционной дозы излучения, времени экспозиции, площади пораженных 
участков тела, общего состояния тела. При установлении допустимых доз 
облучения учитывается, что облучение может быть однократным или мно-
гократным. При однократном облучении (облучение, полученное в течение 
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первых четырех суток после аварии) различают четыре степени лучевой 
болезни (табл. 14). 

 
Таблица 14  

Степени лучевой болезни 
Степень 
болезни 

Экспозиционная доза, 
(Кл/кг)  /Р 

Основные признаки 

I 0,026-0,05/100-200 Скрытый период 2-3 недели, затем недо-
могание, слабость, повышение потливо-
сти, уменьшение содержания лейкоцитов 

II 0,05-0,200-400 Скрытый период около одной недели, рас-
стройство функций нервной системы, го-
ловные боли, головокружение, рвота, по-
нос, уменьшение лейкоцитов (особенно 
лимфоцитов) вдвое 

III 0,1-0,15/400-600 Скрытый период несколько часов, тяже-
лое общее состояние, сильные головные 
боли, понос, рвота, некроз слизистых обо-
лочек в области десен, резкое уменьшение 
количества лейкоцитов, а затем эритроци-
тов и тромбоцитов. Без лечения в 20-70% 
болезнь заканчивается смертью, чаще все-
го от осложнений и кровотечений 

IV >0,15/>600 Без лечения – смерть в течение двух не-
дель 

  
 

Радиоактивное заражение возникает в результате выпадения радио-
активных веществ (РВ) из радиоактивного облака. В отличие от других по-
ражающих факторов ядерного взрыва (аварии на радиационно опасных объ-
ектах) радиоактивное заражение характеризуется большой площадью зара-
жения, длительностью действия и трудностью обнаружения радиоактивных 
веществ, не имеющих цвета, запаха и других внешних признаков. 

Форма следа радиоактивного облака зависит от направления и скорости 
ветра, рельефа местности и т. д. В следе радиоактивного облака поражаю-
щим действием обладают: γ-излучение, вызывающее общее внешнее облу-
чение; β-частицы, вызывающие при внешнем воздействии радиационное 
поражение кожи; при внутреннем — поражение внутренних органов;             
α-частицы, представляющие опасность при попадании внутрь организма. 

Дозы  γ-излучения, вызывающие заболевания при радиационном зара-
жении, такие же, как и при проникающей радиации. 

При внешнем воздействии β-частиц у людей наиболее часто отмечается 
поражение кожи на руках, в области шеи, на голове. Внутреннее поражение 
людей и животных может произойти при попадании внутрь организма глав-
ным образом с пищей и кормом. Радиоактивные вещества концентрируются 
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в щитовидной железе (в 1000 - 10 000 раз больше, чем в других орга-
нах), печени (в 10 - 100 раз больше), что приводит к их сильному облуче-
нию, либо к разрушению ткани, либо к развитию опухолей (щитовидная 
железа), либо к нарушению функций (печень и др.). 

Радиоактивная пыль заражает почву и растения. В зависимости от раз-
меров частиц на поверхности растений может задерживаться от 8 до 25 % 
выпавшей на землю радиоактивной пыли. Лучевое поражение у растений 
проявляется в торможении роста и замедлении развития, снижении урожая, 
понижении репродуктивного качества семян, клубней, корнеплодов. При 
больших дозах облучения возможна гибель растений. 

 
2.6. МЕХАНИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЧС  НА               

ЧЕЛОВЕКА И ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

Механическое воздействие на человека имеет место при обрушении 
зданий и сооружений, падении деревьев и столбов, ударе тела о препятствие 
(землю) при отбрасывании ударной волной, поражении человека, сооруже-
ний, резервуаров при разлете образующихся при взрыве осколков. 

Случаи поражения человека при обрушении зданий, падении деревьев 
имеют вероятностный характер и могут быть оценены только по усреднен-
ным статистическим данным. 

При взрыве боеприпасов, резервуаров, газа (паров горючей жидкости) 
внутри зданий образуется поле осколков разного размера и массы, обла-
дающих различной дальностью разлета, пробивной и убойной силой. Для 
ориентировочной оценки поражающего действия осколков обычно полага-
ют, что все осколки имеют форму цилиндра диаметром d1 и длиной l1 рав-
ной толщине исходной оболочки δ1. 

Способность осколка поразить человека определяется его ки-
нетической энергией. Осколок, обладающий кинетической энергией Екин > 
100 Дж, способен поразить человека и носит название «убойный осколок». 
 
2.7. ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЧС  НА 

ЧЕЛОВЕКА И ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 
Организм человека осуществляет свою деятельность путем ряда слож-

ных процессов и механизмов, в том числе внутри- и внеклеточной электро-
магнитной информации и соответствующей биоэлектрической регуляции. 

Человек — сложная электромагнитная система, работающая 
в трех диапазонах частот: 

• базовая частота - 7,83 Гц, камертон жизни, частота элек- 
тромагнитного поля Земли (частота Шумана); 

• поддерживающие частоты – 750 - 850 Гц, частоты энерге- 
тических центров; 

• частоты энергоинформационного обмена клеток - 40 - 70 ГГц. 
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Клетки, общаясь друг с другом на частотах 40 - 70 ГГц, образуют об-
щее торсионное поле, которое ориентирует их в определенном положении в 
пространстве, создавая различные клеточные объединения: органы, кости, 
мышцы и т.д. Внешнее электромагнитное излучение в этом диапазоне частот 
нарушает нормальную формационного обмена приводят к нарушениям на 
физическом уровне. 

Человек живет в постоянном электрическом и постоянном магнит-
ном поле Земли, на которое накладывается излучение внешних природных 
электромагнитных источников (Солнце, звезды и т.д.) и внутренних элек-
тромагнитных источников (атмосферные процессы). 

Для характеристики электрического поля используют напряженность 
электрического поля Е, имеющую размерность В/м. Величина магнитного по-
ля Н характеризуется напряженностью магнитного поля, имеющего размер-
ность А/м. Для описания магнитных полей сверхнизких и крайне низких 
частот используют также магнитную индукцию В. Ее единица измерения - Тл 
(тесла), одна миллионная часть которой (мкТл) соответствует 1,25 А/м. 

Напряженность электрического поля Земли составляет от 100 до 500 
В/м. Грозовые облака могут увеличить напряженность поля до десятков и 
сотен кВ/м. 

Излучение антропогенных источников электромагнитных полей делят 
на две группы: 

• низко- и сверхнизкочастотное (0 - 3 кГц) - все системы 
производства, передачи и распределения электроэнергии; домаш- 
няя и офисная электро- и электронная техника; транспорт на элект- 
роприводе; железнодорожный транспорт и его инфраструктура; 
метро, троллейбус, трамвай; 

• радиочастотное (3 кГц - 300 ГГц, включая СВЧ-диапазон 
от 300 МГц до 300 ГГц) - коммерческие передатчики: радиовол- 
ны AM, ЧМ, телевидение, ВЧ, УКВ-диапазоны; радиотелефоны; 
направленная радиосвязь: спутниковая и наземные релейные стан 
ции; навигация; локаторы; технологическое оборудование, исполь- 
зующее СВЧ-излучение, переменные (50 Гц -1 МГц) и импульс 
ные поля; медицинские диагностические и терапевтические уста 
новки (20 МГц - З ГГц); бытовое СВЧ-оборудование; мониторы 
компьютеров, телевизоры. 
 
Последствия сильного электромагнитного загрязнения среды обита-

ния проявляются у людей в нарушении поведения, потери памяти, болезни 
Паркинсона, болезни Альцгеймера, внезапной смерти грудных детей, рас-
стройстве половой функции. Особенно чувствительны к электромагнитному 
воздействию эмбрионы и дети. 

Установлено воздействие электромагнитных волн на нервную и им-
мунную системы человека. При воздействии электромагнитного поля у че-
ловека снижается фагоцитарная активность нейтрофилов, происходят изме-
нения комплементарной активности сыворотки крови, нарушается белко-
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вый обмен, угнетаются Т-лимфоциты. Вероятность развития рака лимфа-
тической системы и кроветворных органов возрастает в 6,7 раза, рака щито-
видной железы — в 4,3 раза. 

 

2.8. АКУСТИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ИСТОЧНИКОВ ТЧС   
НА ЧЕЛОВЕКА И ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Шум - это совокупность звуков различной силы и высоты, беспоря-

дочно изменяющихся во времени и вызывающих неприятные субъективные 
ощущения. Звуки в диапазоне менее 16 Гц (инфразвук) и выше 20 кГц 
(ультразвук) человеком не распознаются. Существует возрастная и индиви-
дуальная чувствительность в восприятии звука. Официальная классификация 
подразделяет шум на широкополосный и тональный, по временным харак-
теристикам - на постоянный и непостоянный. 

Для измерения громкости звука используют единицу измерения де-
цибел (дБ). Некоторые примеры уровня шума, дБ, даны в табл.15 . 

Таблица 15  
Уровни шума 

 
Виды шума Уровень шума, дБ 

Порог слышимости 0 
Шум леса 10-24 
Приготовление пищи на плите 35-42 
Перемещение лифта 34-42 
Спокойный разговор 65 
Детский плач 78 
Музыкальный центр 80 
Интенсивное уличное движение 78-92 
Звук проходящего в туннеле метро  поезда 90 
Вскрик Марии Шараповой при приеме мяча 100 
Шум взлетающего реактивного лайнера 120-140 

 
Единственным доказанным на сегодняшний день прямым следствием 

воздействия шума является тугоухость, которая возникает после длительно-
го воздействия на организм звука силой 85 дБ и более или в результате 
кратковременного воздействия звука силой 135 дБ и более. Все другие воз-
действия шума опосредуются через центральную и вегетативную нервную 
систему человека и не являются специфическими. Это проявляется повыше-
нием кровяного давления, увеличением частоты дыхания, расширением 
зрачков. Установлена тесная связь между воздействием шума и беспокойст-
вом, нарушением сна, снижением производительности труда. 

Самое опасное - не громкость звука, а его продолжительность. Иссле-
дования показали, что у здорового человека при сильном постоянном шуме 
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спустя 10 мин возникают нарушения мозговой деятельности, аналогичные 
патологии эпилептиков. Ученые берлинского института Роберта Коха выяс-
нили, что жители районов с высокой интенсивностью ночного движения 
предрасположены к гипертонии, а язвенная болезнь чаще встречается у лю-
дей, работающих или живущих вблизи магистралей с интенсивным дви-
жением. 

Очень сильно влияет городской шум на детей, нарушая нормальное 
развитие ребенка, влияя на их социальное поведение, успеваемость и психи-
ческую стабильность, причем большему риску негативного воздействия шу-
ма подвержены дети, родившиеся раньше срока или с недостаточной массой. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие факторы негативного воздействия источников ЧС на человека и 

среду его обитания известны? 
2. От каких параметров зависит степень термического воздействия на 

человека? 
3. Какие  степени термического поражения человека известны? 
4. От чего зависит воспламенение различных материалов? 
5. При каких параметрах воспламеняются деревянные конструкции? 
6. Какие  бывают степени разрушения зданий и сооружений при бариче-

ском воздействии источников ТЧС? 
7. Чему равен порог смертельного поражения при воздействии ударной 

волны взрыва на человека? 
8. Какие группы выделяют по характеру воздействия на организм челове-

ка ОХВ? 
9. Какие характеристики токсических свойств ОХВ известны? 
10.  На какие классы по опасности воздействия на организм человека делят 

ОХВ? 
11.  Как распространяется хлор в пространстве при его выбросе в окру-

жающую среду? 
12.  Какие существуют признаки отравления аммиаком? 
13.  Какие типы токсического воздействия на экосистемы известны? 
14.  Чем отличаются друг от друга единицы радиационного воздействия - 

рентген, грей, зиверт? 
15. Какие эффекты вызывает  ионизирующее излучение при воздействии на 

организм человека? 
16.  Каковы эффективные дозы ионизирующего излучения для производст-

венного персонала и населения? 
17.  Каковы последствия радиационного воздействия на человека в раз-

личных дозах? 
18.  Когда на организм человека в ЧС  оказывается механическое воздейст-

вие? 
19. Какими параметрами характеризуются электрическое и магнитное по-

ля? 
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20.  Каково воздействие шума на человека? 
21. Какие звуки и в каком диапазоне не распознаются человеком? 
22.  Как называется единица измерения громкости звука? 
23.  Что опаснее для человека: громкость звука или его продолжитель-

ность? 
24.  На каких частотах общаются друг с другом клетки человека? 
25.  Какие антропогенные источники ЭМП известны? 
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ГЛАВА 3. ТЕХНОГЕННЫЕ АВАРИИ НА РАЗЛИЧНЫХ  
ОБЪЕКТАХ ЭКОНОМИКИ, ИХ ПРИЗНАКИ,  

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

3.1. ТЕХНОГЕННЫЕ АВАРИИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 
 

Авария  –  это  повреждение  машины,  станка,  оборудования, здания, 
сооружения. Производственная   авария   –  это  внезапная  остановка  работы  
или  нарушение установленного  процесса производства на промышленных 
предприятиях, транспорте и других объектах экономики,  которые приводят к 
повреждению или уничтожению материальных ценностей, поражению или 
гибели людей.  

Катастрофа  – это крупная авария с большими человеческими жерт-
вами, т.е. событие с весьма трагическими последствиями.  

Главный   критерий   в   различии  аварий  и  катастроф  заключается  в  
тяжести последствий  и  наличии  человеческих  жертв.  Как  правило,  след-
ствием крупных аварий  и  катастроф  являются пожары и взрывы, в резуль-
тате которых разрушаются производственные  и  жилые  здания,  поврежда-
ются техника и оборудование. В ряде случаев  они  вызывают  загазованность 
атмосферы, разлив нефтепродуктов, а также агрессивных  жидкостей. При-
чинами производственных аварий и катастроф могут быть стихийные  бедст-
вия,  дефекты,  допущенные  при проектировании или строительстве соору-
жений  и  монтаже  технических  систем,  нарушения технологии производ-
ства, правил   эксплуатации  транспорта,  оборудования,  машин,  механиз-
мов.  Наиболее распространенными   причинами  аварий  и  катастроф  на 
объектах экономики  являются  нарушения технологического процесса про-
изводства и правил техники безопасности.  

В  России  более  3  тысяч  объектов,  которые при авариях или разру-
шениях могут привести к массовым поражениям людей.  

За последние 30 лет количество аварий увеличилось в 2,5 раза. При  
этом, количество жертв увеличилось в 6 раз, а экономический ущерб в 11 раз. 
Такие   предприятия   наносят  колоссальный  ущерб  окружающей  среде.   
 

3.2. АВАРИИ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ                     
ОТРАСЛИ 

 
Учитывая потенциальную промышленную и экологическую опасность 

технологических процессов бурения скважин, добычи нефти и газа, транс-
порта углеводородного сырья существует определенная вероятность возник-
новения нештатных и аварийных ситуаций, прямо или косвенно влияющих 
на окружающую среду. Большие объемы изливающихся пластовых вод, неф-
ти и нефтепродуктов сопровождаются загрязнением почвы и водных объек-
тов, гибелью ихтиофауны, порывы газопроводов приводят  к возникновению 
взрывов, пожаров и уничтожению растительности и гибели животных, за-
грязнению атмосферы.  
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Основными источниками загрязнения компонентов природной сре-
ды в результате нештатных (аварийных) ситуаций могут быть: 

- разгерметизация приемных емкостей бурового раствора; 
- аварийные выбросы бурового раствора и пластовых флюидов; 
- открытое фонтанирование флюида; 
- порыв на водоводах высокого и низкого давления; 
- порыв нефтесборных коллекторов; 
- порывы на выкидных линиях, внутрипромысловых и межпромысло-

вых трубопроводах;   
- разгерметизация аварийно-технологического резервуара; 
- разгерметизация резервуара и пожар в резервуарном парке. 

 
Аварии с открытыми фонтанами при строительстве и эксплуа-

тации скважин являются наиболее сложными и опасными, наносящими ог-
ромный материальный ущерб. Начавшаяся в виде единичных нефтяных про-
явлений аварийная ситуация может перейти в открытый фонтан с возгорани-
ем, уничтожением скважин, гибелью людей. Особенно опасны выбросы и от-
крытые фонтаны на нефтяных и газовых месторождениях с наличием серо-
водорода, а также на месторождениях, расположенных на континентальном 
шельфе и на охраняемых природных территориях. 

 Возникновению и развитию аварийных ситуаций способствуют как 
внешние, так и внутренние факторы. Процесс вскрытия пластов, освоения, 
испытания и эксплуатации скважин сопряжен с внутренними опасностями, 
обусловленными: 

- взрыво- и пожароопасностью среды; 
- внутренней энергетикой (выход нефти и газа идет под давлением, 

при температуре выше окружающей среды); 
- вероятностью отказов оборудования, работающего под давлением, 

технологических трубопроводов, арматуры, систем контроля и автоматики, 
составляющих комплекс противофонтанной защиты. 

Факторы существующей внешней опасности представлены: 
- атмосферными явлениями – интенсивное выпадение дождя, низ-

кие температуры зимой, снегопад, туман, град, молния, засуха; 
- природными условиями – наводнения, размыв грунта, заливание 

водой, протаивание грунта, коррозионная активность грунта, цунами, сели, 
лавина; 

- техногенными условиями – лесные (торфяные, луговые) пожары, 
падение летательных аппаратов, авария на соседнем объекте, подземные и 
другие работы, передвижной автомототранспорт, неосторожное обращение с 
огнем, сварочные и огневые работы, саботаж, диверсия, военные действия. 

Ветровые нагрузки в качестве причин аварии не рассматриваются, так 
как все оборудование и элементы инфраструктуры рассчитываются на ско-
рость ветра 40 м/с. 

Основным фактором, способствующим возникновению и развитию 
аварий, является наличие пластовых флюидов под давлением в скважине, ко-
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торое создает опасность аварийного разлития большого количества опасного 
вещества и образование облака топливно-воздушной смеси (ТВС) при ава-
рийной разгерметизации оборудования, установленного на устье скважины. 

К основным причинам и факторам, связанными с отказами оборудова-
ния, относятся: 

- нарушение регламента работ, при котором возможен выброс сква-
жинной жидкости с последующей утечкой нефти из скважины и воспламене-
нием, а при несвоевременной локализации – возникновением и развитием 
пожара. Возможно образование облака топливно-воздушной смеси с после-
дующим взрывом. 

- физический износ, коррозия, механические повреждения, темпера-
турные деформации оборудования или трубопроводов. При резких перепадах 
температур (наружных пониженных и технологических повышенных) проис-
ходит взаимодействие влаги с металлом, что снижает срок службы оборудо-
вания, может привести к аварийной разгерметизации и выбросу опасных ве-
ществ в окружающую среду, взрывам и пожарам. Анализ неполадок и аварий 
показывает, что коррозионное разрушение при достаточно прочной конст-
рукции противовыбросового оборудования и устьевой арматуры выявляется 
еще на стадии опрессовки оборудования и не приводит к серьезным послед-
ствиям. Аварии наиболее вероятны при несвоевременной опрессовке обору-
дования и арматуры. 

- прекращение  подачи энергоресурсов (гидравлической жидкости по 
превентору), которое, как правило, не приводит к серьезным последствиям, 
так как система дублируется ручным управлением превенторами. Аварийные 
ситуации возникают при несвоевременном возобновлении подачи энергоре-
сурсов. 

- внешние воздействия и опасности, связанные с ними, маловероятны, 
но могут привести к выбросу нефти в окружающую среду, взрывам и пожа-
рам.     

 
Аварийные ситуации, связанные с разливом бурового раствора и 

пластовых вод. Основными причинами разливов бурового раствора, содер-
жащего токсичные компоненты, могут стать: 

- технические ошибки обслуживающего персонала; 
- нарушение правил техники безопасности. 
Аварийной ситуацией может быть разрушение емкости с буровым рас-

твором и порыв высоконапорного трубопровода, сопровождающиеся залпо-
вым сбросом токсичных компонентов на рельеф местности. При этом проис-
ходит вертикальная фильтрация загрязняющих веществ в водоносные гори-
зонты, и миграция загрязненных вод к зоне разгрузки в поверхностный водо-
ток. 

Для предупреждения и локализации разливов буровых растворов пре-
дусматриваются следующие мероприятия: 

- организация обвалования по периметру буровой площадки, а также 
котлованов и амбаров с гидроизоляцией дна и стенок; 
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- устройство герметизированных полов в складах для хранения хим-
реагентов; 

- механизация работ по сливу разливов в емкости; 
- организация пунктов по мойке и чистке емкостей из-под вредных 

веществ.  
Для ликвидации последствий аварий, связанной с выбросом пластовой 

жидкости, на буровой должен быть предусмотрен двукратный запас бурового 
раствора и резерв химреагентов для регулирования свойств бурового раство-
ра (утяжеления) из расчета приготовления раствора в количестве, равном 
объему скважины. Химреагенты должны храниться в отдельно стоящем 
складе.  

Аварийные ситуации на линейной части нефтепровода 
Масштабы загрязнения основных компонентов окружающей среды за-

висят от объемов разлитой нефти и ее свойств. 
Воздействие нефтяного разлива во многом определяется физико-

химическими характеристиками нефти: плотностью, вязкостью, температу-
рой вспышки паров и температурой застывания.  

Плотность нефти изменяется как с потерей легких фракций, так с из-
менением температуры, а также в результате присоединения механических 
примесей, например, частиц грунта. 

При плотности, близкой к 1,0 г/см3, возникает угроза ее осаждения на 
дно. При изменении температуры нефти на 10С ее плотность изменяется в 
среднем на 0,0007 г/см3. Необходимо учитывать, что плотность воды при ее 
охлаждении от 40 до 00С уменьшается, поэтому наиболее вероятно, что на-
ходящаяся на воде нефть, плотность которой близка к  1,0 г/см3, при пониже-
нии температуры осядет на дно. 

Увеличение плотности нефти от потери легких фракций – процесс не-
обходимый, но с повышением температуры воды плотность нефти уменьша-
ется, и она может всплыть.  

Вязкость – важнейшее свойство нефти, существенно влияющее на ха-
рактер загрязнения и условия сбора. Изменение вязкости пролитой на воду 
нефти происходит под воздействием таких факторов, как испарение, эмуль-
гирование, изменение температуры. Эмульгирование увеличивает вязкость 
нефти, если создается эмульсия «вода в нефти». Например, при смешивании 
мазута, вязкость которого в составляет 0,5 Па·с при температуре 800С, с во-
дой в соотношении 1:1 вязкость полученной эмульсии при той же температу-
ре составляет 1,6 Па·с. 

Температура вспышки нефти. Этот показатель характеризует степень 
пожарной опасности нефтепродукта. При растекании нефтепродукта по воде 
температура вспышки паров может находиться в интервалах от 20 – 300С до 
70 – 800С. 

Температура застывания. Эта величина имеет значение для оценки 
состояния нефти при изменении температуры окружающей среды, так как 
возможен ее переход из текучего состояния в нетекучее. Это усложняет ус-
ловия сбора и вызывает необходимость соответствующего изменения техни-
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ческих средств и методов сбора. При воздействии факторов окружающей 
среды на пролитую нефть температура ее застывания возрастает. 

Высокая температура застывания нефти свойственна нефтям и нефте-
продуктам, содержащим большое количество парафинов. Так, высокопара-
финистая нефть имеет температуру застывания выше 300С и при разливе 
почти всегда находится во застывшем состоянии. 

Причины возникновения аварий 
На основе статистических данных аварийности магистральных нефте-

проводов выделено 10 групп факторов, влияющих на возникновение аварий-
ных ситуаций. Для каждой группы факторов определены весовые коэффици-
енты, характеризующие вклад данной группы в общую статистику отказов 
(табл. 16). 

Таблица 16 
Факторы аварийности магистральных нефтепроводов 
 

№ 
группы 

Наименование группы факторов Доля груп-
пы, % 

1 Внешние антропогенные воздействия 20 
2 Подземная коррозия 2 
3 Атмосферная коррозия 2 
4 Внутренняя коррозия 20 
5 Качество производства труб и оборудования 15 
6 Качество строительно-монтажных работ 15 
7 Качество и сроки испытаний 5 
8 Конструктивно-технологические факторы 5 
9 Природные воздействия 10 
10 Эксплуатационные факторы 6 

 
Наряду с возможными причинами разрушений, присущими линейной 

части наземных участков, подводные трубопроводы подвержены особым ви-
дам воздействия, приводящим к повреждению трубопроводов и утечке неф-
тепродуктов: 

- волновые нагрузки и подводные течения; 
- ветровые воздействия; 
- ледовые нагрузки; 
- перемещение водного грунта; 
- электрохимическая активность водной среды; 
- воздействие судов и механизмов в зоне расположения трубопровода. 

Рассмотренные причины можно объединить в 2 группы: 
- внешние  -  связанные с производственно-хозяйственной деятельно-

стью человека: судоходство, рыболовство, производство земляных работ в 
районе прокладки трубопровода; 
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- внутренние  - обусловленные природными условиями: переформи-
рованием дна водоема, эрозиями, оползнями, стихийными бедствиями (зем-
летрясениями, ураганами, штормами). 

Наиболее характерной причиной отказов подводных трубопроводов, 
обусловленной природными условиями, является оголение трубопровода в 
результате переформирования ложа водоема. При этом, как показывает опыт 
эксплуатации, разрушение размытого трубопровода практически неизбежно. 

В то же время, повреждение трубопроводов в процессе производствен-
но-хозяйственной деятельности является одной из наиболее частых причин 
их отказов. При прохождении донного трала над незаглубленным трубопро-
водом наблюдается трение канатов и трала о трубопровод, а также удары на-
правляющими башками. Кроме того, большую опасность представляют по-
вреждения трубопровода при ударе и зацеплении якорями судов, приводящие 
к нарушению бетонного покрытия, образованию вмятин на теле труб или их 
разрыву. Характер повреждения трубопровода якорями в существенной мере 
зависит от диаметра трубы и толщины бетонного покрытия. При прочих рав-
ных условиях, в случае удара или зацепления якорем трубопровода большого 
диаметра чаще имеет место повреждение утяжеляющего покрытия и вмятин 
стенок трубы. Для трубопроводов небольших диаметров при таких ударах и 
зацеплениях более характерны разрывы. 

Внутренние причины отказов обусловлены различными процессами, 
происходящими в самом трубопроводе. К ним относятся: 

- коррозионные процессы на внутренней стороне труб; 
- динамические процессы в материале стенок; 
- гидравлические процессы, сопровождающиеся возникновением 

волн давления, при изменении режимов работы трубопровода. 
При наличии потенциально опасных мест, таких как: дефектные участ-

ки сварных швов, усталостные трещины стенок и коррозионные поврежде-
ния, - возможно разрушение стен трубопровода в этих местах. Причем в на-
чальные моменты времени эти повреждения проявляются в виде небольших 
трещин и свищей. Затем, при продолжении перекачки, размеры повреждения 
увеличиваются и могут достичь величины, сопоставимой с диаметром трубы. 

Сценарии развития аварийных ситуаций 
При аварии на сухопутных участках нефтепровода, развитие аварийной 

ситуации может происходить по одному из двух наиболее вероятных сцена-
риев: 

1. Разлив нефти на поверхности земли и / или водных объектов 
без воспламенения нефти. Этот сценарий представляет опасность, главным 
образом, для природной среды. При этом непосредственная угроза жизни на-
селения невелика, поскольку пары нефти обладают малой токсичностью и не 
могут привести к летальным последствиям даже при формировании зон с вы-
сокой концентрацией паров углеводородов в месте аварии. В то же время, 
косвенные последствия могут представлять определенную угрозу здоровью 
людей в результате загрязнения источников водоснабжения (как поверхност-
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ных, так и подземных), а также накопления токсичных компонентов в расти-
тельности и животных, употребляемых в пищу. 

2. Разлив нефти на поверхности земли и / или водных объектов, 
сопровождающиеся пожаром на поверхности разлива. При этом сценарии 
угроза жизни населения возрастает в силу высокой токсичности продуктов 
горения нефти, поступающих в атмосферу, а также термического воздейст-
вия пожара. Опасность загрязнения природной среды также высока, в осо-
бенности, при возникновении обширных пожаров на залесенных участках 
трассы. 

Наиболее вероятные сценарии возникновения и развития аварийных 
ситуаций, связанные с разрушением подводных трубопроводов и утечкой 
нефти, могут быть представлены в виде последовательности следующих со-
бытий: 

- разгерметизация трубопровода в силу внешних или внутренних 
причин; 

- поступление нефти в водную среду. 
Основная опасность подобных аварий связана с загрязнением окру-

жающей среды. Аварии подводных трубопроводов, сопровождающиеся по-
ступлением нефти в водоем или водоток, оказывают негативное воздействие 
на все компоненты природной среды: 

- атмосферный воздух, загрязняемый при испарении нефти с водной 
поверхности; 

- собственно водную среду, включая водную толщу и ложе водоема / 
водотока; 

- живые организмы, населяющие загрязненную акваторию и приле-
гающую территорию. 

В зависимости от масштабов загрязнения и потенциальных возможно-
стей водного объекта к самоочищению, последствия этих воздействий могут 
быть кратковременными и легко преодолимыми или иметь долговременный 
характер. 

Резервуарные парки 
Причины аварийных ситуаций в резервуарных парках НПС связаны с 

разрушением (полным или частичным) резервуаров и пожарами в резервуар-
ном парке. Вероятность разрушения резервуара формируется за счет дейст-
вия различных факторов: 

- механические и коррозионные повреждения; 
- дефекты конструкции и монтажа; 
- пожар в резервуарном парке; 
- активизация оползневых процессов, землетрясение, наводнение и 

другие стихийные бедствия. 
Причины возникновения пожара в резервуарных парках обусловлены 

образованием взрывоопасных концентраций паров углеводородов в самом 
резервуаре или на площадке обвалования и активизацией источника воспла-
менения (инициирования) взрывоопасной смеси. 

В свою очередь взрывоопасные концентрации создаются при: 
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- выделении паров нефти в процессе больших и малых дыханий ре-
зервуаров; 

- нерегламентированных утечках нефти из технологического обору-
дования; 

- сбросе подтоварной воды, загрязненной нефтью из резервуаров; 
- утечках нефти из аварийных резервуаров и подводящих трубопро-

водов; 
- разливах нефти при разрушении резервуаров. 
Сценарии развития аварийных ситуаций. Развитие аварийной си-

туации в резервуарных парках может происходить по одному из трех  наибо-
лее вероятных сценариев: 

1. Разлив нефти в результате разрушения резервуара (ов) без вос-
пламенения нефти. Представляет наименьшую опасность для природной сре-
ды и персонала, если нефть не растекается за пределы обвалования. При про-
рыве обвалования в результате гидродинамического воздействия вытекаю-
щей нефти  возможно загрязнение основных компонентов окружающей  сре-
ды в значительных масштабах. 

2. Пожар в резервуаре или обваловании. Возрастает угроза жизни 
персонала от токсичности продуктов горения, а также термического воздей-
ствия пожара. Опасность загрязнения природной среды связана с загрязнени-
ем атмосферы продуктами горения нефти. При разливе нефти за пределы об-
валования опасность загрязнения окружающей среды и угроза населению 
увеличивается. 

3. Взрыв паров углеводородов в резервуаре или обваловании, со-
провождающийся горением нефти. Воздействие на окружающую среду и на-
селение имеет форму ударного воздействия, возникшего в результате взрыва.  

 
3.3. АВАРИИ НА АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЯХ 

 
Технологическая схема работы автозаправочной станции (АЗС)  состо-

ит из трех стадий: 
1. Стадия приема нефтепродуктов из бензовозов в подземные резер-

вуары; 
2. Стадия хранения нефтепродуктов в резервуарах до момента их пе-

рекачивания через топливораздаточные колонки для заправки авто-
транспортной техники; 

3. Стадия заправки нефтепродуктами из подземных резервуаров авто-
транспортной техники через топливораздаточные колонки. 

Наличие большого количества дизельного топлива и бензина в емкост-
ном оборудовании создает опасность возникновения пожара в результате 
утечки топлива и наличия источника воспламенения. При утечке топлива в 
технологические колодцы создается опасность образования взрывоопасных 
концентраций топливно-воздушной смеси в технологических колодцах, что 
при наличии источника инициирования взрыва может обусловить взрыв топ-
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ливно-воздушной смеси в технологических колодцах и создать условия для 
дальнейшего развития аварии в подземных хранилищах (табл. 17). 

 
Таблица 17 

Показатели огнеопасности и взрывоопасности нефтепродуктов 
 

Пределы воспламенения  Вид про-
дукта  

Температура 
вспышки  Концентрационные, 

% 
НТПВ, 

0С 
ВТПВ, 

0С 

Температура 
самовос-

пламенения, 
0С 

Температура 
воспламенения,

0С  

Бензины 
(различных 
марок) 

-39…29 0,65…8,04 -30 До 10 350…440 -34 

Дизельное 
топливо  

40…60 бо-
лее 61 

2,1…12 Более 
35 

До 
155 

240…370 45…65 

 
Бензины всех марок и некоторые виды дизтоплива относятся к легко-

воспламеняющимся жидкостям (ЛВЖ), другие виды дизтоплива - к горючим 
жидкостям (ГЖ). 

К ЛВЖ относятся горючие жидкости с температурой вспышки паров, 
не превышающей 61°С. 

К ГЖ относятся нефтепродукты, температура вспышки паров которых 
выше 61°С. 

Температурой вспышки называется наименьшая температура горю-
чего вещества, при которой в условиях специальных испытаний над его по-
верхностью образуются пары или газы способные вспыхивать в воздухе от 
внешнего источника зажигания; устойчивого горения вещества при этом не 
возникает. 

Температурой воспламенения называется наименьшая температура 
горючего вещества, при которой оно выделяет горючие пары или газы с та-
кой скоростью, что после воспламенения их от внешнего источника зажига-
ния вещество устойчиво горит. 

Температурой самовоспламенения называется наименьшая темпера-
тура горючего вещества, при которой происходит резкое увеличение скоро-
сти экзотермической реакции, приводящее к возникновению пламенного го-
рения. 

Температурными пределами воспламенения паров в воздухе (ниж-
ний температурный предел воспламенения - НТПВ; верхний температурный 
предел воспламенения - ВТПВ) называются такие температуры вещества, 
при которых его насыщенные пары образуют концентрации, равные соответ-
ственно нижнему или верхнему концентрационным пределам воспламене-
ния. 

Нижним пределом взрывоопасной концентрации называется такая 
концентрация паров нефтепродукта с воздухом, ниже которой смесь взры-
ваться не будет. 
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Верхним пределом взрывоопасной концентрации называется такая 
концентрация паров нефтепродукта с воздухом, выше которой смесь взры-
ваться не будет. 

Зона, лежащая в границах нижнего и верхнего пределов взрывоопас-
ных концентраций смеси паров нефтепродуктов с воздухом, называется зо-
ной взрываемости или пределом воспламенения. 

  
Сценарии возникновения и развития возможных аварий 
События, способные привести к возникновению аварии (нарушение 

герметичности технологической системы, выход опасного вещества в окру-
жающее пространство) могут быть разделены на две основные группы: 

События 1-ой группы - события, которые могут привести к наруше-
нию нормального технологического режима АЗС. Например: износ материа-
лов, деталей оборудования, крепежа, прокладок, сальников и т.д.; выход из 
строя средств защиты от статического электричества и вторичных проявле-
ний молний; болезненное наркотическое состояние работника АЗС. 

События 2 -ой группы - аварийные ситуации нарушения нормального 
технологического режима или состояния оборудования, приводящие к тому, 
что герметичность технологической системы может быть нарушена. Напри-
мер: переполнение резервуаров, баков автотранспорта; эксплуатация негер-
метичного насоса топливораздаточной колонки; включение в работу негер-
метичных участков трубопровода; работы с искрящим инструментом и т.д. 

Для АЗС характерны следующие виды аварий: 
Пожар пролива – горение проливов жидких продуктов – диффузион-

ное горение паров ЛВЖ и ГЖ в воздухе над поверхностью жидкости; 
Огненный шар – диффузионное горение плотных, слабо смешанных с 

воздухом парогазовых облаков с поверхности облака в открытом простран-
стве; 

Взрыв – детонационное горение – сгорание предварительно переме-
шанных газо- или паро-воздушных облаков со сверхзвуковыми скоростями в 
открытом пространстве или в замкнутом объеме; 

Хлопок – вспышка, волна пламени, сгорание предварительно переме-
шанных газо- или паро-воздушных облаков с дозвуковыми скоростями в от-
крытом или замкнутом пространстве. 

Наибольшую опасность для людей и материальных ценностей  пред-
ставляют поражающие факторы взрыва и огненных шаров: 

- загорание автомобиля у топливораздаточной колонки; 
- взрыв бензобака автомобиля; 
- загорание топливораздаточной колонки; 
- загорание и взрыв бензовоза и хранилищ нефтепродуктов. 
Горение – это сложный химический процесс, основой которого являет-

ся быстро протекающая химическая реакция, сопровождающаяся выделени-
ем большого количества тепла и света. 

Скорость горения зависит от наличия горючего вещества и окислителя 
(кислорода воздуха), их определенной температуры и агрегатного состояния. 
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Пары нефтепродуктов окисляются быстрее, чем жидкие нефтепродукты. Это 
связано с тем, что концентрация окислителя (кислорода) в парогазовой фазе 
значительно больше, чем у поверхности жидкой фазы и в жидкой фазе.  
 

Причины пожаров и взрывов 
1. Открытый огонь: зажженная спичка, лампа, брошенный окурок 

сигареты у хранилищ, у заправочной станции, проведение ремонтных работ с 
источником открытого огня; 

2. Искра: выполнение работ стальным инструментом, из выхлоп-
ных труб машин, эксплуатация неисправного электрооборудования, всякая 
другая искра, независимо от природы ее происхождения; 

3. Разряды статистического электричества:  
При определенных условиях налива нефтепродуктов в емкости (при 

увеличении скорости налива) заряды статистического электричества накап-
ливаются быстрее, чем отводятся через заземление, т.к. бензин и дизельное 
топливо относятся к диэлектрикам с очень слабой проводимостью электри-
ческого тока. В таких случаях с увеличением уровня налива топлива в емко-
сти напряжение статистического электричества будет возрастать и может 
достигнуть такого значения, при котором в момент приближения свободной 
поверхности топлива к стенкам заливной горловины (при наполнении емко-
сти свыше 90% наполнения) вследствие разности потенциалов произойдет 
искровой разряд, способный вызвать воспламенение или взрыв смеси паров с 
воздухом и пожар. Так как давление в момент взрыва достигает 1470 кПа, а 
температура взрыва колеблется в пределах 1500-18000С может произойти 
разгерметизация сосуда. Это в свою очередь обусловит доступ кислорода в 
разгерметизированный сосуд, развитие пожара или образование огненного 
шара, дальнейшее развитие аварии. 

Плавающие на поверхности нефтепродуктов предметы могут накопить 
заряды статистического электричества и, приблизившись к стенке резервуа-
ра, вызвать искровой разряд, который будет источником воспламенения сме-
си с воздухом. 

4. Природные катаклизмы; 
5. Опасность возникновения аварии и аварийной ситуации может 

возникнуть при вскрытии резервуаров для подготовки к проведению  ре-
монтных и технологических работ и при проведении ремонтных работ в ре-
зервуарах. При этом особую опасность представляют собой пирофорные 
отложения железа, способные к самовоспламенению в присутствии кисло-
рода воздуха при обычной температуре. Наиболее опасные пирофорные от-
ложения в том случае, если они образовались под слоем нефтепродуктов. 
Быстрое освобождение емкости от нефтепродуктов создает благоприятные 
условия для интенсивного взаимодействия этих отложений с кислородом па-
ро-воздушной смеси. При этом пирофорные отложения могут разогреться до 
температуры 500-7000С и послужить источником воспламенения и загорания 
нефтепродуктов. Для предотвращения аварийной ситуации или аварии, вы-
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зываемой пирофорными отложениями, необходимо проводить своевремен-
ную зачистку резервуаров. 

Оценка поражающих факторов опасности АЗС 
К поражающим факторам при авариях на АЗС относятся: 
- поражающий фактор избыточного давления на фронте падающей 

ударной волны при взрывах; 
- интенсивность теплового излучения пожара пролива и огненных 

шаров; 
- воздействие токсичных продуктов горения. 
Каждый из перечисленных выше факторов характеризуется определен-

ными параметрами. В частности, облучение тепловым излучением может 
оцениваться по интенсивности облучения (плотности теплового потока), 
обычно выражаемой в кВт/м2, а также по количеству тепловой энергии, по-
ступающей на единицу поверхности объекта за определенное время, которая, 
по сути, является тепловым импульсом.  

Степень травмирования (степень воздействия теплового излучения) за-
висит от интенсивности выделения тепла при  пожаре (табл.18), а также от 
расстояния, наличия преград на пути его распространения, включая и опти-
ческие неоднородности в атмосфере (аэрозоли, пыль и др.). 

Таблица 18 
Поражение людей тепловым излучением 

 

Степень травмирования  Интенсивность теплового излучения, 
кВт/м2  

Ожоги I степени 49 
Ожоги II степени 27,4 
Ожоги III степени  9,6 
Болевой порог (болезненные ощу-
щения на коже и слизистой оболоч-
ке)  

1,4 

 
Вторым поражающим фактором при взрывных превращениях топлив-

но-воздушной смеси является тепловое излучение из огневого шара. 
Радиус условного огневого шара r (м) может быть найден по формуле: 

( ) 325,06,02,3 Mr =                                   (7) 
а время его существования t (с) по соотношению 

( ) 26,06,085,0 Mt =                                  (8) 
где M - масса топлива, участвующего во взрывных превращениях, кг. 
Для определения основного параметра воздушной ударной волны (из-

быточного давления Р∆ ) можно воспользоваться формулой: 
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где aP - атмосферное давление; 
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fu - скорость фронта пламени; 

0a  - скорость звука в воздухе; 
ν  - степень расширения продуктов сгорания (для углеводородов 

0,45,3 −=ν ); 
xR - приведенное расстояние от эпицентра взрыва. 

( )3
1

ав

x

РE

RR =                        (10) 

где R  - расстояние от эпицентра взрыва, на котором определяется из-
быточное давление; 

вЕ  - энергия взрывного превращения: количество реагирующего веще-
ства, умноженное на теплоту сгорания. 

Оценка поражающего действия ударной волны приведена в табл.19. 
Таблица 19 

Оценка поражающего действия ударной волны 
 

Давление Р∆  (кПа), соответствующее степени раз-
рушения  

Объекты  

полное сильное среднее слабое 
Резервуары и емкости 
стальные наземные  

90 80 55 35 

Частично заглублен-
ные резервуары для 
хранения нефтепро-
дуктов 

100 75 40 20 

Подземные резервуа-
ры  

200 150 75 40 

 
Основные правила безопасной эксплуатации АЗС 
Безопасность производственного процесса обеспечивается выбором 

режима работы технологического оборудования, выбором конструкции обо-
рудования и его размещения, профессиональным отбором и обучением рабо-
тающих. 

Основные мероприятия, обеспечивающие безопасное ведение техноло-
гического процесса: поддержка параметров технологических процессов АЗС 
в пределах норм технологического режима (температура, давление, уровень 
налива нефтепродуктов в хранилища, скорость налива), осуществлять посто-
янный контроль состояния оборудования, трубопроводов и т.д. 

Территория должна быть спланирована таким образом, чтобы исклю-
чить попадание разлитых нефтепродуктов за ее пределы, автомобили, ожи-
дающие очереди для заправки, должны находиться возле въезда на террито-
рию АЗС, вне зоны размещения колонок с нефтепродуктами, запрещается 
курить, проводить ремонтные работы и другие работы, связанные с примене-
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нием открытого огня как в пределах АЗС, так и за ее пределами на расстоя-
нии не менее 20 м.   

 
 

3.4. АВАРИИ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Угольная промышленность России является одной из базовых отраслей 

народного хозяйства и представляет собой сложный производственно-
технологический комплекс, включающий предприятия по добыче угля и 
сланца и их обогащению, угольное машиностроение, шахтное строительство, 
научно-проектные организации. 

Подземные аварии - внезапное нарушение нормального состояния вы-
работок, механизмов и состава рудничной атмосферы, в результате которого 
создаётся угроза жизни людей, занятых на подземных работах. 

Шахтный воздух – это атмосферный воздух, который, проходя по вы-
работкам, претерпевает определенные изменения: в нем понижается содер-
жание кислорода за счет увеличения содержания углекислого газа и азота, он 
насыщается ядовитыми и взрывчатыми газами (оксид углерода, сероводород, 
водород, сернистый ангидрид, оксиды азота, аммиак, хлор, метан). Кроме то-
го, в нем содержится угольная и породная пыль. Изменяются также и физи-
ческие свойства воздуха: влажность, температура, давление и плотность.  

Из всех аварий на шахтах наиболее сложными и опасными являются 
взрывы метана и угольной пыли,  в результате чего часто возникают пожары, 
обрушения, завалы в горных выработках, отравления и другие тяжелые по-
следствия.  

Основным мероприятием против скопления метана является вентиля-
ция, которая считается эффективной, если во всех действующих выработках 
будет допустимая концентрация метана. 

Угольная пыль по многим параметрам является более опасным вещест-
вом на шахте, чем метан, а именно: участие пыли в газо-воздушной метано-
вой среде снижает порог взрываемости метана до 3-4%. За счет участия пыли 
во взрыве метана повышается сила взрыва, часто на порядок по сравнению 
только метановоздушной смеси.  При взрыве пыли или участии ее во взрыве 
метана, как правило, часть пыли  частично сгорает, поэтому образуется 
большой объем оксидов углерода и других токсичных газов высокой концен-
трации, что при взрыве не менее опасно для находящихся в шахте людей, чем 
ударная волна и фронт пламени. Число погибших от отравления бывает зна-
чительно больше, чем непосредственно от взрыва.  

Характерной особенностью взрывов метана и угольной пыли с катаст-
рофическими последствиями и гибелью людей является то обстоятельство, 
что взрывная ударная волна воздуха, фронт пламени по ходу движения под-
нимают все дополнительные объемы пыли, взрывая или поджигая ее. В этом 
случае взрыв распространяется до 8 – 10 км от эпицентра, а продуктов его 
бывает достаточно, что бы заполнить все выработки крыла, горизонта шахты.  

Степень взрываемости пылевоздушной смеси зависит от: 
• размеров пылинок (дисперсность);  
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• химического и минерального состава пыли (пыль, при содержании в 
ней негорючих компонентов от 60-70% не взрывчата);  

• выхода летучих продуктов при нагреве количества летающей пыли 
(10-600 г/м3);  

• наличия в атмосфере горючих газов (например, при СН4=0, нижний 
предел взрываемости пыли 40 г/м3; при СН4=0,5% - 30 г/м3; при 
СН4=2% - 10 г/м3);  

• влажности пыли (при влажности 20-25% не взрывается).  
  Для того чтобы предотвратить взрывы пыли на угольных шахтах и в 

итоге уменьшить их последствия, необходимо следующее:  
1) не допускать инициирующих взрывов за счет отвода метана и ис-

ключения возможных источников воспламенения; 
2) увлажить угольную пыль; 
3) использовать инертный порошок (таким порошком является не со-

держащая силикатов пыль, обычно известковая). Порошок загружается в же-
лоб, подвешенный к потолку штольни. Когда происходит взрыв, желоб рас-
качивается и инертный порошок разбрасывается, перемешиваясь в воздухе с 
угольной пылью. Известь поглощает тепло, выделяющееся при горении, и 
таким образом, скорость распространения пламени уменьшается.  

Внезапные выбросы угля и газа 
Внезапные выбросы - это быстропротекающий процесс разрушения 

горного массива, сопровождающийся отбросом угля и усиленным газовыде-
лением. Обычно внезапные выбросы появляются при глубине разработки 
200-300 м, с ростом интенсивности, с увеличением глубины разработки, 
мощности и угла падения пласта.   

Внезапный выброс происходит в две фазы: 
1. Подготовительная: под воздействием горного давления возникают 

колебания напряжённого состояния горных пород и угольного пласта (т.к. 
породы и пласт состоят из пачек различной крепости). Чем менее однороден 
пласт, тем более скачкообразен переход от одного состояния к другому. Про-
исходит нарушение равновесия между свободным газом и газом, находящем-
ся в угле в связанном состоянии.  

2. Собственно выброс. При полёте частиц раздробленного угля, из 
них также выделяется газ, что ведёт к дальнейшему дроблению, при чём об-
разуется тончайшая пыль.  

 
3.5. ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ АВАРИИ 

 
Гидродинамическая авария - это чрезвычайное событие, связанное с 

выводом из строя (разрушением) гидротехнического сооружения или его 
части и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих разру-
шения и затопление обширных территорий. 

Гидротехническое сооружение - народно-хозяйственный объект, на-
ходящийся на или вблизи водной поверхности, предназначенный для: 
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*  использования кинетической энергии движения воды с целью преоб-
разования в другие виды энергии; 

*  охлаждения отработавших паров ТЭС и АЭС; 
* мелиорации; 
*  защиты прибрежной территории воды; 
*  забора воды для орошения и водоснабжения; 
*  осушения; 
*  рыбозащиты; 
*   регулирования уровня воды; 
*  обеспечения деятельности речных и морских портов, судостроитель-

ных и судоремонтных предприятий, судоходства; 
*   подводной добычи, хранения и транспортировки (трубопроводы) 

полезных ископаемых (нефти и газа). 
Разрушение (прорыв) гидротехнических сооружений происходит в ре-

зультате действия сил природы (землетрясения, ураганы, размывы плотин) 
или воздействия человека, а также из-за конструктивных дефектов или оши-
бок проектирования. 

К основным гидротехническим сооружениям относятся: плотины, во-
дообразные водосборные сооружения, запруды, 

Плотины - гидротехнические сооружения (искусственные плотины) 
или природные образования (естественные плотины), ограничивающие сток, 
создающие водохранилища и разницу уровней воды по руслу реки. 

Водохранилища могут быть долговременными (как правило, образо-
ванными гидротехническими сооружениями; временными и постоянными) и 
кратковременными (за счет действия сил природы; оползней, селей, лавин, 
обвалов, землетрясений и т.п.). 

Проран - повреждение в теле плотины, образовавшееся в результате ее 
размыва. 

Устремляющийся в проран поток воды образует волну прорыва, 
имеющую значительную высоту гребня и скорость движения и, обладающую 
большой разрушительной силой. Волна прорыва образуется при одновремен-
ном наложении двух процессов: падения вод водохранилища из верхнего в 
нижний бьеф, порождающего волну и резкого увеличения объема воды в 
месте падения, что вызывает перетек воды из этого места в другие, где уро-
вень воды ниже. 

Высота волны прорыва и скорость ее распространения зависят от раз-
мера прорана, разницы уровней воды в верхнем и нижнем бьефе, гидрологи-
ческих и топографических условий русла реки и ее поймы. 

Скорость продвижения волны прорыва, как правило, находится в диа-
пазоне от 3 до 25 км/ч, а высота 2-50 м. 

Основным следствием прорыва плотины при гидродинамических ава-
риях является катастрофическое затопление местности, заключающееся в 
стремительном затоплении волной прорыва нижерасположенной местности и 
возникновением наводнения. 

Катастрофическое затопление характеризуется: 
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*максимально возможными высотой и скоростью волны прорыва; 
*расчетным временем прихода гребня и фронта волны прорыва в соот-

ветствующий створ; 
*границами зоны возможного затопления; 
*максимальной глубиной затопления конкретного участка местности; 
* длительностью затопления территории. 
При разрушениях гидротехнических сооружений затопляется часть 

прилегающей к реке местности, которая называется зоной возможного затоп-
ления. 

В зависимости от последствий воздействия гидропотока, образующего-
ся при гидротехнической аварии, на территории возможного затопления сле-
дует выделять зону катастрофического затопления, в пределах которой рас-
пространяется волна прорыва, вызывающая массовые потери людей, разру-
шения зданий и сооружений, уничтожение других материальных ценностей. 

Время в течении которого затопленные территории могут находиться 
под водой, колеблется от 4 часов до нескольких суток. 

 
3.6. АВАРИИ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ 

 

Химически опасными являются все объекты, на которых в той или в 
иной мере применяются химические технологии и которые производят, пере-
рабатывают, используют, транспортируют, обрабатывают, хранят или уда-
ляют опасные (вредные) вещества. 

К таким объектам относятся: химические, нефтехимические и подоб-
ные им заводы, где осуществляется  получение, использование и хранение 
аварийно химически опасных веществ (АХОВ), а также предприятия, близ-
кие к химическим производствам, на которых применяются вредные  хими-
ческие вещества и в технологических процессах предусматриваются химиче-
ские превращения. 

Под опасными веществами обычно понимаются индивидуальные ве-
щества (соединения) природного или искусственного происхождения, спо-
собные в условиях производства, применения, транспортировки, переработ-
ки, а также в бытовых условиях оказывать неблагоприятное воздействие на 
здоровье человека и окружающую природную среду. Эти вещества могут 
иметь не только химическую, но и биологическую природу. 

При авариях на химически опасных объектах поражение людей в 
большинстве случаев обуславливается попаданием опасных химических ве-
ществ внутрь организма, главным образом ингаляционным путем. В настоя-
щее время известно более 54 тысяч химических соединений, которые могут 
быть отнесены к ядам, вследствие их способности вызывать острые и хрони-
ческие интоксикации. Однако поражение людей на уровне пороговых токсо-
доз способна вызывать лишь малая их часть. Например, перечень веществ, 
представляющих опасность ингаляционных отравлений для людей, который 
подготовлен Агентством по охране окружающей среды США, включает все-
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го 308 наименований. Причем далеко не все вещества, включенные в этот пе-
речень, даже при крупных утечках, представляют реальную угрозу для насе-
ления. 

Принято считать, что к наиболее опасным (чрезвычайно и высоко-
токсичным) химическим веществам относятся:  

* некоторые соединения металлов (органические и неорганические 
производные мышьяка, ртути, кадмия, свинца, таллия, цинка, и др.); 

*  карбонилы металлов (тетракарбонил никеля, пентакарбонил железа ; 
* вещества, содержащие цианогруппу (синильная кислота и ее соли, 

бензальдегидциангидрин, нитрилы, органические изоцианаты); 
* соединения фосфора (фосфорорганические соединения, хлорид фос-

фора, оксихлорид фосфора, фосфин, фосфидин); 
* фторорганические соединения (фторуксусная кислота и ее эфиры, 

фторэтанол и др.); 
* хлоргидрины (этиленхлоргидрин, эпихлоргидрин); галогены (хлор, 

бром); 
* другие соединения (этиленоксид, аллиловый спирт, метилбромид, 

фосген). 
К сильнотоксичным  химическим веществам относятся:  
* минеральные и органические кислоты (серная, азотная, фосфорная, 

уксусная и др.); 
* щелочи (аммиак, натронная известь, едкий калий и др.); 
* соединения серы (диметилсульфат, растворимые сульфиды, сероуг-

лерод, растворимые тиоцианаты, хлорид и фторид серы); 
* хлор- и бромзамещенные производные углеводородов (хлористый и 

бромистый метил); 
* некоторые спирты и альдегиды кислот; 
* органические и неорганические нитро- и аминосоединения (гидро-

ксиламин, гидразин, анилин, толуидин, амилнитрит, нитробензол, нитрото-
луол, динитрофенол); 

* фенолы, крезолы их производные; 
* гетероциклические соединения. 
Значительная часть из перечисленных выше веществ может стать при-

чиной тяжелого поражения людей при авариях на объектах, где осуществля-
ется их хранение  и использование в технических процессах. 

Критерии, характеризующие токсическое воздействие  опасных 
химических веществ 

 Степень влияния химической обстановки, возникающей при выбросах 
АХОВ, на здоровье и жизнедеятельность людей, а также на функционирова-
ние народнохозяйственных и других объектов выражается через токсиколо-
гические и пространственно-временные параметры. 

Токсичность АХОВ определяется количеством вещества, вызывающе-
го поражающий эффект, и характером токсического воздействия на организм 
человека. 
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 В настоящее время принято в качестве количественной меры токсич-
ности АХОВ использовать величины их концентраций и доз вещества. При-
чем наиболее часто пользуются такими характеристиками, как пороговая 
концентрация, предел переносимости, смертельная концентрация, значения 
токсических доз, соответствующих определенному эффекту поражения. 

Под пороговой понимается минимальная концентрация, при которой 
возникает ощутимый физиологический эффект и наблюдаются первые при-
знаки поражения. Предел переносимости – это концентрация, которую че-
ловек может выдержать определенное время, не получив устойчивого пора-
жения. Аналогией для предела переносимости является предельно допусти-
мая концентрация. Токсическая доза (токсодоза) выражается количеством 
вещества, вызывающим определенный токсический эффект. 

При анализе и оценке химической обстановки, возникающей при рас-
пространении в окружающей среде АХОВ, принято величину токсодозы оп-
ределять как произведение средней концентрации АХОВ в воздухе за время 
пребывания в зараженной атмосфере  -  в случае ингаляционных поражений 
и как величину массы жидкого или твердого АХОВ, попавшей на кожные 
покровы человека  -  при кожно-резорбтивных поражениях. 

Таблица 20 
Общий характер действия на организм некоторых АХОВ 

 
Токсическая характеристика 

ПДК, мг/м3, в воз-
духе 

токсодоза 

населенные  
места 

АХОВ 

рабо
чая 
зона макси

маль
но 
разо-
вая 

сред
не-
су-
точ-
ная 

Средняя 
смер-
тельная 
концен-
рация, 
мг/л 

пора- 
жаю-
щая 

смер-
тель-
ная Характер действия 

Амми-
ак 

20,0 0,2 0,04 3,5/30 
мин 

15,0 100,0 Общетоксические эффекты 
обусловлены действием аммиа-
ка на нервную систему. Снижа-
ется способность мозговой тка-
ни усваивать кислород. Нару-
шается свертываемость крови. 
Последствиями тяжелой инток-
сикации является снижение ин-
теллектуального уровня с поте-
рей памяти. Последствиями 
острого отравления могут быть 
помутнение хрусталика, рого-
вицы, потеря зрения, охрип-
лость и различные хронические 
заболевания (бронхит и др.) 

Водо-
род 

0,3 - - 0,22/5 
мин; 

0,2 1,5 Является специфическим инги-
битором тканевого дыхания в 
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циани-
стый 

0,13/60 
мин 

клетках. Тканевое дыхание уг-
нетается почти полностью, и в 
первую очередь в клетках 
нервной системы. 

Фор-
маль-
дегид 

0,5 - - 0,02/30 
мин 

0,6 1,5 Оказывает раздражающее дей-
ствие на слизистую оболочку и 
кожу. Угнетает центральнубю 
нервную систему. 

Фосген 0,5 - - 0,4/5 
мин; 

0,1/60 
мин 

0,6 - Нарушается проницаемость 
стенок альвеол и кровеносных 
сосудов. Вследствие этого раз-
вивается отек легких, наступает 
кислородное голодание. 

Хлор 1,0 0,1 0,03 2,5/5 
мин; 

1,4/30 
мин 

0,6 6,0 Раздражает дыхательные пути, 
может вызвать отек легких. В 
крови нарушается содержание 
свободных аминокислот. 

 
Условия, способы и правила хранения АХОВ на предприятиях 

 России 
Для хранения АХОВ на складах объектов используется несколько спо-

собов. АХОВ могут храниться в резервуарах под высоким давлением. В этом 
случае давление, на которое рассчитывается резервуар, соответствует давле-
нию паров продукта над жидкостью при максимальной температуре окру-
жающей среды. Для хранения АХОВ используется и изотермические храни-
лища при давлении близком к атмосферному или при давлении до 1 Па. При 
таком способе хранения емкости искусственно охлаждаются. Как известно, 
чем ниже температура, тем меньше давление паров. Аммиак, охлажденный 
до температуры минус 33,40С, будет иметь давление паров, близкое к атмо-
сферному. Для пропана эта температура составляет минус 420С. Высококи-
пящие АХОВ могут храниться при температуре окружающей среды в закры-
тых емкостях. 

Принятые у нас в стране условия и способы хранения АХОВ приведе-
ны в табл.21. 

Таблица 21 
Условия и способы хранения АХОВ 

 
Характеристики резервуаров Агре-

гатное 
состоя-
ние 

Наименование 
АХОВ 

Условия хра-
нения 

Способы 
хранения Вид 

(форма)
Типовые 
объемы 

Нормативный 
коэффициент 
заполнения 

Сжи-
жен-
ные 
газы 

Аммиак, водо-
род хлори-
стый, метил 
хлористый, 
метил броми-
стый, метила-

При темпера-
туре окру-
жающей сре-
ды под давле-
нием собст-
венных паров 

Назем-
ное, реже 
заглуб-
ленное 

Цилин-
дриче-
ский 
горизон
таль-

10, 25, 
40, 50, 
100, 125, 
160, 200, 
250 

0,8-0,835 
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мин, серни-
стый ангидрит, 
формальдегид, 
фосген, хлор 

6-18 кгс/см2 ный 

 Аммиак, оксид 
этилена, хлор 

При темпера-
туре окру-
жающей сре-
ды под давле-
нием собст-
венных паров 
6-18 кгс/см2 

Наземное Шаро-
вой 
(сфе-
риче-
ский) 

600, 800, 
2000 

0,83 

 Аммиак Изотермиче-
ское хранение 
под давлени-
ем, близким к 
атмосферному

 Цилин-
дриче-
ский 
верти-
каль-
ный 

10000, 
20000, 
30000 

0,835 

Сжа-
тые 
газы 

Аммиак, серо-
водород, сер-
нистый ангид-
рит 

При темпера-
туре окру-
жающей сре-
ды под давле-
нием 0,7-30 
кгс/см2 

 Сфери-
ческие 
газ-
гольде-
ры 

300, 400, 
600, 800, 
2000 

- 

Жид-
кости 

Ацетонитрил, 
ацетонциан-
гидрин, водо-
род фтори-
стый, водород 
цианистый, 
нитрил акри-
ловой кислоты, 
азотная кисло-
та, соляная ки-
слота, сероуг-
лерод, хлор-
пикрин 

При атмо-
сферном дав-
лении и тем-
пературе ок-
ружающей 
среды 

 Цилин-
дриче-
ский 
верти-
каль-
ный 

50, 100, 
200, 300, 
400, 700, 
1000, 
2000, 
3000, 
5000 

0,9-0,95 

 
Наземные резервуары, как правило, располагаются группами. По пери-

метру территории, где они располагаются, предусматривается обвалование 
или ограждения из устойчивых материалов.  

Классификация АХОВ по степени воздействия на организм чело-
века 

Важнейшей характеристикой АХОВ является их токсичность, под ко-
торой понимается способность вещества оказывать вредное воздействие на 
организм человека, животных и растения. 

Необходимо отметить, что по степени воздействия на организм челове-
ка АХОВ подразделяются на несколько классов опасности: 1 – чрезвычайно 
опасные; 2 – высокоопасные; 3 – умеренно опасные; 4 – малоопасные.  

Возможности  и причины возникновения аварий, их классифика-
ция и фазы развития 
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Несмотря на предпринимаемые меры в области промышленной безо-
пасности (многие потенциально опасные производства спроектированы так, 
что вероятность крупной аварии на них оценивается величиной порядка 10-4) 
полностью исключить вероятность возникновения аварии практически не-
возможно. 

В большинстве случаев аварии вызываются нарушением технологии 
производства, правил эксплуатации оборудования, машин и механизмов, 
низкой трудовой и технологической дисциплиной, несоблюдением норм 
безопасности, отсутствием должного надзора за состоянием оборудования. 
Одна из возможных причин аварий – стихийные бедствия. 

К основным угрозам в техногенной сфере, которые могут реализовать-
ся в виде аварий и катастроф, следует отнести: 

• значительный износ и старение основных производственных 
фондов без их своевременного обновления и модернизации; 

• нерациональное размещение, с точки зрения техногенной безо-
пасности, на территории страны опасных производственных объектов эконо-
мики; 

• технологическая отсталость производства, низкий уровень вне-
дрения высокотехнологичных наукоёмких средств производства и безопас-
ных технологий; 

• просчёты в проектировании, строительстве, модернизации и экс-
плуатации опасных производственных объектов экономики; 

• увеличение объёмов производства, транспортировки, хранения и 
использования опасных веществ, материалов и т.п.; 

• свёртывание научно-исследовательских работ в области обеспе-
чения техногенной безопасности; 

• снижение профессионального уровня инженерно-технических 
работников и промышленно-производственного персонала; 

• снижение ответственности и уровня производственной, техноло-
гической дисциплины, нарушение норм и правил производственной безопас-
ности; 

• недостаточность мер, предпринимаемых собственниками и ме-
неджерами потенциально опасных объектов, по предотвращению аварий и 
катастроф на них; 

• отсутствие и недостаточная надёжность локальных или центра-
лизованных систем мониторинга окружающей среды, контроля и диагности-
ки состояния потенциально опасных в техногенном отношении объектов; 

• сокращение числа персонала технико-надзорных органов, отсут-
ствие или недостаточная готовность профессиональных аварийно-
спасательных служб на объектах национальной экономики; 

• недостаточный охват экспертизой безопасности проектов созда-
ния опасных производственных объектов. 
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Классификация аварий по масштабам последствий 
Аварии на химически опасных объектах по типу возникновения де-

лятся на производственные и транспортные, при которых нарушается гер-
метичность емкостей трубопроводов, содержащих АХОВ. 

По масштабам последствий химические аварии имеют свою специ-
фическую классификацию: 
- локальные  - последствия которых ограничиваются одним цехом (агрега-
том, сооружением) химически опасного объекта; 
- местные - последствия которых ограничиваются производственной пло-
щадкой химически опасного объекта или его санитарно-защитной зоной; 
- общие - последствия которых распространяются за пределы санитарно-
защитной зоны химически опасного объекта. 

По сфере возникновения химические аварии классифицируются на: 
• аварии на хранилищах АХОВ 
• аварии при введении технологических процессов (возможные ис-

точники заражения – технологические емкости и реакционная аппаратура); 
• аварии при транспортировке АХОВ по трубопроводу или железно-

дорожными цистернами по территории объекта. 
Фазы развития аварий 

В химических авариях выделяют 4 фазы: 
1) инициирование аварий; 
2) развитие аварий; 
3) выход последствий аварий за пределы объекта; 
4) локализация и ликвидация последствий аварии. 

Содержание каждой фазы отражено в табл. 22. 
 

Таблица 22 
Фазы развития химических аварий 

 

Фаза Содержание фазы 
Аварии на хранилищах и 
при ведении технологиче-
ских процессов 

Транспортные аварии 

1 Инициирование аварии 
вследствие накопления 
отклонений от нормаль-
ного процесса или некон-
тролируемой случайно-
сти, в результате чего 
система приходит в неус-
тойчивое состояние 

Накопление дефектов в 
оборудовании; ошибки 
при проектировании, 
строительстве и монтаже 
оборудования; ошибки в 
эксплуатации оборудова-
ния; нарушение техноло-
гического процесса 

Ухудшение состояния 
железнодорожного пути; 
некачественное ведение 
ремонтных работ, возник-
новение неполадок в под-
вижном составе; наруше-
ние правил перевозок; 
столкновение с другими 
транспортными объекта-
ми; коррозия трубопрово-
дов и т.д. 

2 Развитие аварии, в тече-
ние которой происходит 
нарушение герметичности 

Возникновение пожаров, 
взрывов, разливы. Выбро-
сы АХОВ в окружающую 

Сход с рельсов цистерн, 
пожары, взрывы, разливы, 
выбросы АХОВ в окру-
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системы (емкости, реак-
торы, цистерны и т.д.) и 
попадание в атмосферу 
АХОВ 

среду жающую среду 

3 Выход последствий ава-
рий за пределы объекта 

Распространение газовой волны и ее выход за пределы 
объекта; поражающее воздействие АХОВ на население 
и производственный персонал 

4 Локализация и ликвида-
ция последствий аварии 

Проведение мероприятий химической защиты, в том 
числе по локализации и ликвидации источника зара-
жения 

 
Следует отметить, что вторая фаза развития химических аварий оказы-

вает определяющее влияние на масштабы последствий аварии, так как от 
особенностей попадания АХОВ в атмосферу зависят дальность распростра-
нения газовой волны и время поражающего действия. 
 
Закономерности распространения АХОВ 

При разрушении оболочки емкости, содержащей АХОВ под давлени-
ем, с последующим разливом большого количества АХОВ в поддон (обва-
ловку) в дальнейшем, в течение достаточно длительного отрезка времени, 
может происходить его испарение и распространение в атмосфере. В этом 
процессе принято выделять три периода: 

• бурное испарение основной части вылившегося АХОВ за счет раз-
ности упругости насыщенных паров АХОВ в емкости и их парциального 
давления в воздухе. При этом формируется облако с концентрациями АХОВ, 
как правило, значительно превышающими предельно допустимые концен-
трации. Такое облако обычно называют первичным; 

• неустойчивое испарение АХОВ за счет тепла, поступающего от 
поддона (обваловки), притока тепла извне и за счет изменения теплосодер-
жания жидкости; 

• длительный по времени (часы, сутки и более) период стационарного 
процесса испарения АХОВ за счет тепла окружающего воздуха. 

Для аварии с разрушением оболочки изотермического хранилища, со-
провождающимся разливом в поддон (обваловку) большого количества 
АХОВ, характерны главным образом неустойчивое (второй период) и ста-
ционарное (третий период) испарение АХОВ. Первичное облако зараженного 
АХОВ воздуха в данном случае формируется за счет процесса неустойчиво-
го, но все же быстрого испарения. При этом количество АХОВ, участвующе-
го в образовании первичного облака даже в летнее время, как правило, не 
превышает 3-5%. 

При аварийном вскрытии оболочек с АХОВ, представляющими высо-
кокипящие жидкости, первичное облако не формируется. 

При всех видах аварий на объектах с АХОВ, связанных с выбросами и 
проливами этих веществ, происходит образование вторичного облака, со-
держащего АХОВ, за счет испарения с площади поверхности зеркала проли-
ва. 
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Основными факторами риска при авариях на химически опасных 
объектах являются: 

• первичное облако загрязненного АХОВ воздуха, практически 
мгновенно формирующееся в зоне выброса или пролива АХОВ и распро-
страняющееся в приземном слое атмосферы по ветру; 

• вторичное облако загрязненного АХОВ воздуха, формирующееся 
за счет стационарного, достаточно длительного по времени испарения  вы-
брошенного или пролитого АХОВ. Этот источник загрязнения воздуха ино-
гда условно называют постоянно действующим. 

Основными параметрами, характеризующими факторы риска, являют-
ся: концентрация АХОВ в облаке в точке воздействия на человека и объекты 
окружающей среды; интеграл концентрации Iк за время прохождения пер-
вичного облака или за определенное время их экспозиции в период действия 
вторичного облака, т.е. величина равная: 

     t2 
Iк=∫ С(t)dt,                (11) 
     t1 
где: С(t) – концентрация АХОВ. 
Кроме того, к числу рассматриваемых характеристик относятся ряд 

геометрических и временных параметров, в частности размеры и глубина 
распространения первичного и вторичного облаков, время действия вторич-
ного облака, время подхода первичного и вторичного облаков к объекту по-
ражения и др. 

Классификация чрезвычайных ситуаций, обусловленных выбро-
сом (разливом) АХОВ 

Наличие большого количества факторов, от которых зависит безопас-
ность функционирования химически опасных объектов, определяет слож-
ность решения проблемы предупреждения химических аварий и катастроф.  

В целом чрезвычайные ситуации, обусловленные выбросом (разливом) 
АХОВ, подразделяются на три типа: 

• с образованием только первичного облака АХОВ; 
• с образованием первичного и вторичного облака АХОВ; 
• с заражением окружающей среды (грунта, водоисточников, технологи-

ческого оборудования и т.п.) высококипящими жидкостями и твердыми ве-
ществами без образования первичного и вторичного облака. 

Большинство АХОВ при аварийных ситуациях сравнительно легко пе-
реходит из одного агрегатного состояния в другое, чаще всего из жидкого в 
парообразное (газообразное), из твердого в аэрозольное и наносят массовые 
поражения людям, животным и растениям. 

Возможный выход облака зараженного воздуха за пределы территории 
химически опасного объекта, в случае аварии на нем, обуславливает химиче-
скую опасность для административно-территориальной единицы, где такой 
объект расположен. Аналогично химически опасным объектам в основу 
классификации административно-территориальных единиц (района, города, 
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области, края, республики) также положена опасность поражения населения 
АХОВ. Критерием для отнесения административно-территориальной едини-
цы к той или иной степени опасности в этом случае является процент населе-
ния, проживающего в зоне возможного заражения в случае аварии на хими-
чески опасном объекте. 

Классификация административно-территориальных единиц по           
химической опасности приведена в табл. 23. 

 
Таблица 23 

Классификация административно-территориальных единиц по           
химической опасности 

Степени химической 
опасности 

Количество населения, проживающего в зоне воз-
можного заражения, % 

I Более 50 
II 30-50 
III 10-30 
IV До 10 

 
Классификация предприятий по химической опасности 

Объекты, где производятся, перерабатываются, используются, транс-
портируются, хранятся или удаляются аварийно химически опасные вещест-
ва принято классифицировать по степени опасности для населения и терри-
торий. Такая классификация, по степени химической опасности в зависимо-
сти от принятых критериев, приведена в табл. 24. 

Таблица 24 
Классификация предприятий по химической опасности 

 
Степени химической 
опасности объектов 

Количество человек, попадающих в зону химиче-
ского заражения при аварии 

I Более 75 тыс.  
II От 40 до 75 тыс.  
III Менее 40 тыс.  

IV* Оценке не подлежит 
 
* Зона возможного заражения АХОВ при аварии не выходит за пределы террито-

рии объекта или его санитарно-защитной зоны. 
 
Безопасность функционирования химически опасных объектов зависит 

от многих факторов: физико-химических свойств сырья, продуктов произ-
водства, характера технологического процесса, конструкции и надежности 
оборудования, условий хранения и транспортирования химических веществ, 
наличия и состояния контрольно-измерительных приборов и средств автома-
тизации, эффективности средств противоаварийной защиты и т.д. Кроме то-
го, безопасность производства, использования, хранения и перевозок АХОВ 
в значительной степени зависит от уровня организации профилактической 
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работы, своевременности и качества планово-предупредительных и ремонт-
ных работ, подготовленности и практических навыков персонала, наличия 
системы надзора за состоянием технических средств противоаварийной за-
щиты. 

Особенности попадания АХОВ в атмосферу определяются условиями 
его содержания в возможном источнике заражения и характером поврежде-
ния последнего. Возникшие при этом типовые аварийные ситуации пред-
ставлены в табл. 25. 

 
Таблица 25 

Типовые аварийные ситуации, связанные с выбросом АХОВ 
 

Агре-
гатное 
со-
стоя-
ние 

АХОВ 

Вид источ-
ника зара-
жения 

Степень разру-
шения источни-
ка заражения 

Характер попадания АХОВ в окружающую 
среду 

Вариан-
ты раз-
лива 
АХОВ 

Полное Мгновенный выброс всего содержимого ем-
кости с последующим испарением разлива 

Хранилища 
и ж/д цис-
терны Частичное 

(трещины, от-
верстия, разры-

вы и т.п.) 

Истечение во времени через отверстия (тре-
щину и т.п.) с последующим испарением 

разлива 

Сво-
бодный 
или в 
обва-
ловку 
(под-
дон) 

Полное Мгновенный выброс всего содержимого ем-
кости с последующим испарением разлива 

Технологи-
ческие ем-
кости и ре-
акционная 
аппаратура 

Частичное 
(трещины, от-
верстия, разры-

вы и т.п.) 

Истечение во времени через отверстия (тре-
щину и т.п.) с последующим испарением 

разлива 

Сжи-
жен-
ные 
газы 

Трубопро-
воды 

Частичное Истечение во времени через отверстия (тре-
щину и т.п.) с последующим испарением 

разлива 

Сво-
бодный 

Полное Мгновенный выброс всего объема СДЯВ с 
мгновенным переходом в атмосферу 

Технологи-
ческие ем-
кости и ре-
акционная 
аппаратура 

Частичное Истечение во времени через отверстие (тре-
щину и т.п.) с мгновенным переходом в ат-

мосферу 

Разлив 
отсут-
ствует 

Сжа-
тые 
газы 

Трубопро-
воды 

Частичное Истечение во времени через отверстие (тре-
щину и т.п.) с мгновенным переходом в ат-

мосферу 

Разлив 
отсут-
ствует 

Полное Мгновенный выброс всего содержимого ем-
кости с последующим испарением разлива 

Хранилища 
и ж/д цис-
терны Частичное Истечение во времени через отверстия (тре-

щину и т.п.) с последующим испарением 
разлива 

Сво-
бодный 
или в 
обва-
ловку 
(под-
дон) 

Жид-
кости 

Технологи-
ческие ем-

Полное Мгновенный выброс всего содержимого ем-
кости с последующим испарением разлива 

Сво-
бодный 
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кости и ре-
акционная 
аппаратура 

 

Частичное Истечение во времени через отверстия (тре-
щину и т.п.) с последующим испарением 

разлива 

Трубопро-
воды 

Частичное Истечение во времени через отверстия (тре-
щину и т.п.) с последующим испарением 

разлива 

Сво-
бодный 

 
 

3.7.  АВАРИИ И КАТАСТРОФЫ НА АЭС И ДРУГИХ ЯДЕРНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ  

 
К основным источникам загрязнения окружающей среды радиоактив-

ными веществами (РВ) относятся  производственные предприятия, добы-
вающие и перерабатывающие сырье, содержащее РВ, атомные  электростан-
ции (АЭС), радиохимические  заводы, научно-исследовательские институты 
и др. объекты. 

АЭС являются составной частью довольно сложной совокупности 
ядерного производства, называемой ядерно-топливным комплексом или цик-
лом (ЯТЦ). Он включает в себя: 

- добычу и переработку урановой руды с получением химических кон-
центратов урана (рудодобывающие и рудоперерабатывающие заводы) 

- получение чистых соединений урана из концентратов (аффинажные 
заводы) 

- производство гексафторида урана и разделение его изотопов (заводы 
по получению гексафторида и разделению его изотопов) 

- изготовление топлива для получения энергии на АЭС 
- переработку отработавшего (облученного) на АЭС ядерного  топлива 

(радиохимические заводы или заводы по регенерации топлива) 
-отработку отходов, хранение или захоронение средне- и высокоток-

сичных отходов и транспортировку ядерных продуктов между предприятия-
ми ЯТЦ. 

К числу основных причин радиационного риска объектов ЯТЦ 
обычно относят: 

- неправильное хранение высокоактивных ядерных отходов; под радио-
активными отходами понимают непригодные к использованию в настоящее 
время и в обозримом будущем жидкие и твердые материалы и  предметы, со-
держащие  радионуклиды в концентрации, превышающей ПДК или ПДУ 
(предельно допустимые концентрации и уровни); 

- аварии ядерных реакторов и на предприятиях по переработке облу-
ченного топлива; 

- низкоактивные радиоактивные выбросы при нормальной эксплуата-
ции объектов ЯТЦ (главным образом, ядерных реакторов и радиохимических 
предприятий); 

- нарушение технологической дисциплины. 
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Принцип работы энергетического ядерного реактора 
Реактором называется устройство, в котором поддерживается управ-

ляемая цепная реакция деления. При работе реактора происходит выделение 
тепла за счет экзотермичности реакции деления.  

Принципиальная схема энергетического ядерного реактора может быть 
представлена следующим образом.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реактор состоит из нескольких зон, каждая из которых имеет свое на-

значение. Ядерное горючее в виде стержней из вещества, в состав которого 
входят делящиеся изотопы (уран, окись урана и т.д.) образуют тепловыде-
ляющие элементы – твэлы. Твэл – это трубка из циркониевого сплава, куда 
помещаются таблетки цилиндрической формы урана. Твэлы размещаются в 
отверстиях, расположенных в блоках замедлителя, для которого используют-
ся легкие элементы (бериллий, окись бериллия, водород и т.д.). Замедлитель 
используется для уменьшения кинетической энергии нейтронов до теплового 
уровня. Тепловые нейтроны, захватываясь в уране, вызывают деление ядер. 
При делении выделяется тепловая энергия и испускаются быстрые нейтроны. 
Последние опять замедляются до тепловых энергий в блоках замедлителя, а 
затем вновь захватываются ядрами делящегося вещества. 

Комбинация из ядерного топлива, замедлителя и необходимых конст-
руктивных элементов составляет так называемую активную зону реактора. 
Через активную зону протекает теплоноситель (газы, вода или жидкие ме-
таллы), который в результате теплового воздействия от происходящей в ре-
акторе цепной реакции доводится до кипения, и пар через верхнюю часть 
технологического канала и затем паропроводящую коммуникацию поступает 
горизонтальные сепараторы, в котором он отделяется от воды и подается на 
турбины, вырабатывающие электроэнергию. 

Рис. 2. Схема гетерогенного теплового реактора 
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 Для уменьшения утечки нейтронов активная зона окружена отражате-
лем, который возвращает большинство вылетающих нейтронов обратно в ак-
тивную зону. Вокруг отражателя располагается биологическая защита, пред-
назначенная для ослабления интенсивности нейтронного потока и излучений 
ниже предельно допустимой нормы.  

Условие поддержания цепной реакции в ядерном реакторе тесно связа-
но с понятием коэффициента размножения k - отношение числа нейтронов 
данного поколения к числу соответствующих нейтронов поколения, непо-
средственно ему предшествующего. Если k>1, то цепная реакция деления 
ядер возможна. Если k<1, то цепная реакция не может поддерживаться, и, в 
конце концов, прекратится. Коэффициент размножения характеризует со-
стояние реактора в любой заданный момент времени. Если k=1, то состояние 
реактора называется критическим, и он работает на постоянном уровне мощ-
ности. При k<1 состояние реактора называется подкритическим, если k>1 – 
состояние реактора – надкритическое.  

Основная потенциальная опасность атомных реакторов связана с нако-
плением при их работе в больших количествах осколков деления урана в ак-
тивной зоне.  

Осколки деления удерживаются внутри твэлов. Однако даже при не-
значительных дефектах оболочек твэлов продукты деления, в первую оче-
редь газообразные и летучие изотопы криптона, ксенона и иода проникают в 
теплоноситель или графитовую кладку реактора и далее в вентиляционные и 
канализационные системы. При нормальной работе ядерного реактора до 
98% осколков деления удерживается в твэлах. Остальные 2% осколков могут 
быть выброшены в окружающую среду, что при наличии неисправностей 
системах, обеспечивающих работу реактора, создает определенную опас-
ность для персонала АЭС и населения. 

Наихудшая из возможных аварий – это разрыв первого контура реакто-
ра с истечением значительной части или всего теплоносителя. В случае обез-
воживания первого контура активная зона может перегреться и оплавиться 
под действием остаточного тепловыделения. При такой аварии теплоноси-
тель, соприкасаясь с перегретым контуром, переходит в парообразное со-
стояние и вместе с газообразными продуктами деления вызывает повышение 
давления в помещениях локализации. В результате происходит разрушение 
защитного барьера и выход радиоактивных продуктов в окружающую среду.  

 
Характеристика ионизирующих  излучений 

 При распаде радионуклиды испускают α-  и   β -  частицы, γ - кванты и 
нейтроны. 

α - частицы представляют собой поток ядер атомов гелия (Не). Вслед-
ствие большой ионизирующей способности пробег α - частиц очень мал. В 
воздухе  он составляет не  более 10 см. В биоткани (живой клетке ) до 0,1 мм. 
α- частицы полностью поглощаются листом бумаги и не представляют опас-
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ности для человека, за исключением случаев непосредственного контакта с 
кожей. 

β - частицы - электроны и позитроны, обладают в сотни раз меньшей 
ионизирующей способностью, чем α-частицы. Вследствие этого они распро-
страняются  в воздухе до 10  - 20 м, в биоткани - на  глубину 5 - 7 мм, в дере-
ве - до 2,5 мм, в алюминии - до 1 мм. Одежда человека почти наполовину  
ослабляет действие β - частиц. Они практически  полностью поглощаются 
оконными стеклами и любым металлическим  экраном толщиной в несколько 
миллиметров. Но при контакте с кожей они также  опасны, как и α - частицы. 

γ - излучение представляет собой поток квантов высокочастотного 
электромагнитного поля, распространяющихся со скоростью света. Оно сво-
бодно проникает  сквозь одежду, тело человека и через значительные толщи 
материалов. 

Для количественной оценки воздействия  на организм  человека  иони-
зирующих излучений РВ введен ряд физических величин. 

Активность (А) - отношение числа самопроизвольных распадов ато-
мов за интервал времени к этому  интервалу. Единицей измерения активно-
сти в системе СИ является Беккерель (Бк ). 1 Бк - это активность РВ, соответ-
ствующая одному распаду в секунду. 

Внесистемная единица активности - Кюри. Кюри - это такое  количест-
во РВ, в котором происходит 37 млрд. распадов атомов за секунду,   

1 Ки = 3.7·1010 Бк. 
Поглощенная доза излучения (Д) – отношение приращения средней 

энергии, переданной излучением веществу в элементарном объеме к массе 
вещества в этом объеме:  

dm
dWД = ;                  (12) 

Системная единица измерения - Грей ( Гр  ), внесистемная - рад: 1 рад = 0.01 
Гр. 
 

Эквивалентная доза (Н) -  поглощенная доза излучения, умноженная 
на средний коэффициент качества  (Кк) излучения для биологической ткани. 
Системная единица измерения - Зиверт: внесистемная - бэр; 1 бэр =  0.0136 
Зиверта ( для β- и γ- излучения  Кк=1; для α-изл. Кк=20); 

Эффективная эквивалентная доза - сумма средних эквивалентных доз в 
различных органах; она учитывает разную чувствительность к ионизирую-
щим излучениям тканей  организма. 

 
Классификация аварий на объектах ядерно-топливного цикла 
Аварии на радиационно-опасных объектах подразделяются на: 
- проектные – аварии, для которой определены исходные события 

аварийных процессов, характерные для того или иного объекта или радиаци-
онного узла, конечные состояния (контролируемые состояния элементов и 
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систем объекта после аварии), предусмотрены системы безопасности, обес-
печивающие ограничение последствий аварий установленными пределами.  

- проектные с наибольшими последствиями (максимально проект-
ные) – характеризуются наиболее тяжелыми исходными событиями, обу-
славливающими возникновение аварийного процесса на данном объекте. Эти 
события приводят к максимально возможным рамкам установленных про-
ектных пределов радиационным последствиям.  

- запроектные (гипотетические) – аварии, которые вызываются не 
учитываемыми для проектных аварий исходными событиями и сопровожда-
ется дополнительными по сравнению с проектными авариями отказами сис-
тем безопасности. 

Основными и наиболее опасными источниками ионизирующих излу-
чений и радиоактивного заражения окружающей среды являются аварии на 
АЭС. 

Под радиационными  авариями на АЭС понимают нарушение их безо-
пасной эксплуатации, при котором произошел выход радиоактивных продук-
тов и (или) ионизирующего излучения за предусмотренные проектом для 
нормальной  эксплуатации границы в количествах, превышающих установ-
ленные значения. 

Аварии на АЭС в зависимости от характера и масштабов последствий 
подразделяют на четыре категории: 

Первая – локальная авария. Происходит выход радиоактивных про-
дуктов за предусмотренные границы оборудования, технологических систем, 
зданий и сооружений. Количество выброшенных радиоактивных веществ 
превышает установленные значения, но зона радиоактивного загрязнения 
внешней среды не выходит за пределы промплощадки АЭС. 

Вторая – местная авария. Выход радиоактивных веществ происходит 
за пределы промплощадки, но область радиоактивного загрязнения находит-
ся внутри санитарно-защитной зоны АЭС. В указанной зоне возможно облу-
чение персонала в дозах, превышающих допустимые, а концентрация радио-
активных веществ в воздухе и уровень радиоактивных загрязнений поверх-
ностей в помещениях и на территориях АЭС, а также в санитарно-защитной 
зоне может быть выше допустимой.  

Третья - средняя авария. Область радиоактивного загрязнения выхо-
дит за пределы санитарно-защитной зоны, но локализуется в пределах бли-
жайшего города, района. 

Четвертая – крупная авария. Область радиоактивного загрязнения 
выходит за пределы 100 км и охватывает несколько областей, республик, го-
сударств или один или несколько городов с количеством населения более 1 
млн. человек.  

Международным агентством по атомной энергетике разработана шкала 
событий на АЭС. В соответствии с этой шкалой аварии на АЭС подразделя-
ются также по характеру и масштабам последствий, а некоторые – и по при-
чинам, их вызвавшим. 
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Радиоактивное заражение при аварии АЭС может происходить за счет  
выброса  парогазовой фазы (авария без разрушения активной зоны). При 
этом  высота выброса может составлять 150 - 200 м, время выброса - 20 - 30 
мин. Более  серьезной  аварией  является  выброс продуктов деления из реак-
тора (авария с разрушением активной зоны). При этом радиоактивные про-
дукты выбрасываются  на высоту  2 - 3 км, продолжительность выброса - не-
сколько суток до окончания герметизации реактора. 

В процессе развития аварии, связанной с выбросом радиоактивных ве-
ществ, обычно выделяют три стадии: 

1. Ранняя стадия – включает два периода: период до начала выброса, 
когда уже имеет место потенциальная возможность облучения за пределами 
радиационно-опасного объекта, и период, в течение которого происходит 
большая часть выброса. Особенностью ранней фазы является то, что прини-
маемые решения по мерам защиты основываются на прогнозе и данных объ-
ектовой системы контроля. По мере поступления информации о радиацион-
ной обстановке за пределами объекта принятые решения подтверждаются 
или корректируются. 

2. Промежуточная стадия – охватывает период, который начинается 
с первых нескольких часов после начала выброса и длится в течение не-
скольких дней и более. Основным источником данных для дозовых оценок в 
этой фазе являются измерения мощностей доз облучения от загрязненной по-
верхности земли, объектов и т.п. и концентрации радиоактивных веществ в 
воздухе, воде и пищевых продуктах.  

3. Поздняя стадия – иногда называемая восстановительная, характе-
ризуется нормализацией обстановки. Она может продолжаться, в зависимо-
сти от величины и радионуклидного состава выброса, характера и размеров 
зоны загрязнения, от нескольких недель до нескольких лет. 

Характер радиоактивного заражения  при авариях на АЭС имеют ряд 
особенностей: 

1. Длительность радиоактивного  заражения окружающей среды вслед-
ствие наличия в смеси изотопов веществ с большим  периодом полураспада    
(уран - 235, Т1/2 = 700 млн. лет; стронций - 90,  Т1/2 = 28,6 года; цезий - 137, 
Т1/2 = 30 лет и т.д.). 

2. Сложность конфигурации границ зон заражения вследствие  про-
должительности  выбросов и изменения за это время направления ветра (рас-
пространение  РВ в одном направлении составляет  3 - 12  часов). 

3. “Очаговое” заражение в дальней (более 1000 км) зоне. 
При авариях на АЭС с выбросом  радиоактивных веществ возникают 

районы радиоактивного заражения (загрязнения ) местности ( РЗМ ) в форме 
окружности  (в районе аварии ) и вытянутого эллипса  (по следу облака ) - 
правильной формы при нормальных  топо-  и метео- условиях и неправиль-
ной - при ненормальных (сложных ) топо- и метеоусловиях ( пересеченная 
местность, изменение направления и скорости ветра и др. ). 

Воздействие  радиоактивного заражения местности на людей осущест-
вляется в виде облучения: 
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- внутреннего - с воздухом, пищей, водой 
- внешнего - от проходящего облака и радиоактивных веществ, выпав-

ших на подстилающую поверхность 
- контактного - от радиоактивных веществ на кожных покровах, оде-

жде 
Основными  параметрами, характеризующими  районы РЗМ,  являются  

экспозиционные и поглощенные  дозы  облучений до полного распада ( Д∞, 
Р(рад)) и мощности  этих доз - уровни радиации на определенное  время (Р, 
рад/ч). 

Уровни радиации с течением времени, вследствие распада радиоактив-
ных веществ, уменьшаются  согласно зависимости 

Pt P t
t

=
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟
−

0
0

0 4.

,               (13) 
где Рt - мощность дозы на любое заданное время t  после аварии, Р/ч; 
Р0 - мощность дозы на время его измерения после аварии, Р/ч 
В практических  расчетах часто используется  эталонный уровень ра-

диации - уровень радиации, приведенный к 1 ч после  аварии - Р1 .  Между  
дозой  облучения до полного распада  и уровнем радиации Р1 при авариях на 
АЭС существует связь:  Д∞ = 400Р1. В зависимости от величин  Д∞, районы 
РЗМ (для  организации и проведения защитных мероприятий) подразделяют  
на зоны (рис. 3 и табл.26). 

1. Внешнего облучения: А – умеренного, Б – сильного, В – опасного, Г 
– чрезвычайно опасного. 

2. Внутреннего облучения: Д’ – опасного и Д – чрезвычайно опасного. 
При этом, при авариях с разрушением реактора образуются все зоны 

облучения и наибольшую опасность представляет внешнее облучение, при 
авариях без разрушения реактора – зона А внешнего облучения и зоны Д’ и Д 
внутреннего облучения и наибольшую опасность представляет внутреннее 
облучение щитовидной  железы человека от ингаляции йода – 131 и 133. 

 

   
Рис. 3. Зоны радиоактивного заражения местности при аварии на 

АЭС 
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Таблица 26 
 

Характеристика зон облучения при авариях на АЭС 
 
Параметры внешних границ зон 

  
Тип аварии   

  
  

Зоны 
РЗМ 

  Р1, Р/ч ∞Д внешн., Р ∞Д внутр., Р 
А 0,1 40 - 
Б 1,0 400 - 
В 3,0 1200 - 
Г 10 4000 - 
Д’ - - 30 

С разрушением реактора 
  
 

Д - - 250 
А 0,1 40 - 
Д’ - - 30 

  
Без разрушения реактора 
  Д - - 250 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каков главный критерий в различии аварий и катастроф? 
2. Какие существуют последствия крупных аварий и катастроф? 
3. Какие источники загрязнения компонентов окружающей среды в ре-

зультате возникновения аварийных ситуаций на объектах нефтяной и газовой 
отрасли известны? 

4. Какие внутренние опасности способствуют возникновению и разви-
тию аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторождениях? 

5. Чем могут быть представлены факторы внешней опасности возник-
новения и развития аварийных ситуаций на нефтяных и газовых месторож-
дениях? 

6. Какие факторы отказа  оборудования на нефтяных и газовых место-
рождениях существуют? 

7. Какие причины могут вызвать аварийные ситуации, связанные с раз-
ливом бурового раствора и пластовых вод? 

8. Какие факторы аварийности магистральных нефтепроводов сущест-
вуют? 

9. Какие виды сценариев развития аварийных ситуаций могут возник-
нуть на участках нефтепроводов? 

10. Какие стадии работы автозаправочных станций существуют? 
11. Какие события способны привести к нарушению нормального тех-

нологического режима работы АЗС? 
12. Какие виды аварий характерны для АЗС? 
13. Какие известны причины пожаров и взрывов на АЗС? 
14. Перечислить основные правила безопасной эксплуатации АЗС? 
15. Что понимают под подземными авариями? 
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16. Что из себя представляет шахтный воздух? 
17. От чего зависит степень взрываемости пылевоздушной смеси? 
18. Что в угольной отрасли экономики понимают под внезапным взры-

вом? 
19. Какие фазы внезапного выброса существуют? В чем их сущность? 
20. Что понимают под гидродинамической аварией? 
21. Для чего нужны гидротехнические сооружения? 
22. Какие гидротехнические сооружения известны? 
23. Какими показателями характеризуются катастрофические гидроди-

намические аварии? 
24. Что понимают под химически опасными объектами? 
25. Что понимают под опасными веществами? Какое количество хими-

чески опасных соединений  сегодня известно? 
26. Перечислить наиболее опасные химические вещества 
27. Какие химические вещества относят к сильнотоксичным? 
28. Какие критерии характеризуют токсическое воздействие опасных 

химических веществ? 
29. Что понимают под термином «токсодоза»? 
30. Какие существуют условия хранения  АХОВ? 
31. На какие классы подразделяют АХОВ по степени воздействия на 

организм человека? 
32. Как классифицируют химические аварии по масштабам последст-

вий? 
33. Как классифицируют химические аварии по сфере возникновения? 
34. Какие фазы развития химических аварий известны? 
35. Какие облака при химических авариях называют первичными, а ка-

кие вторичными? 
36. Как классифицируют ЧС, обусловленные выбросом (разливом) 

АХОВ? 
37. Как классифицируют предприятия по химической опасности? 
38. Какие источники загрязнения окружающей среды радиоактивными 

веществами известны? 
39. Каковы причины радиационного риска известны? 
40. Расшифровать единицы измерения (беккерель, кюри, грей, рад, бэр, 

Зиверт), используемые при радиационном загрязнении? 
41. Как классифицируют аварии на объектах ядерно-топливного цикла? 
42. Какие стадии характеризуют выброс радиоактивных веществ в ок-

ружающую среду? 
43. Какие существуют особенности радиоактивного заражения при ава-

риях на АЭС? 
44. Какие виды воздействий радиоактивного заражения местности на 

людей известны?  
45. Что относится к основным параметрам, характеризующим районы 

радиоактивного заражения местности? 
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ПОСЛЕДСТВИЙ ТЕХНОГЕННЫХ                           
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Негативным следствием ЧС в природно-техногенной сфере является 

ущерб, наносимый жизни и здоровью людей, их имуществу и окружающей 
среде. Принято считать, что ущерб может быть как прямым, так и косвен-
ным. 

К прямому экономическому ущербу от какого-то действия относятся 
выраженные в стоимостной форме затраты, потери и убытки, обусловлен-
ные именно этим действием в данное время и в данном конкретном месте. 

К косвенному экономическому ущербу от какого-то действия относятся 
вынужденные затраты, потери, убытки, обусловленные вторичными эффек-
тами (действиями или бездействиями, порожденными первичным действи-
ем) природного, техногенного или социального характера. 

Величину прямого экономического ущерба для конкретного объекта 
можно найти путем расчета различных составляющих потерь, выраженных в 
стоимостной форме, на основе объективных методов их выявления. 

Большие трудности возникают при определении косвенного экономи-
ческого ущерба. Во многих случаях (например, при загрязнении атмосфер-
ного воздуха) это возможно лишь при оценке последствий аварийного или 
залпового выброса. Проследить причинно-следственные связи при распре-
деленном во времени загрязнении окружающей среды практически невоз-
можно. 

Существующие методики установления ущерба при загрязнении ок-
ружающей среды, как правило, базируются на нормативных документах, 
регламентирующих выплаты за загрязнение окружающей среды, в предпо-
ложении, что эти выплаты и есть экологический ущерб. Все эти нормативные 
документы предназначены для определения ущерба от загрязнения окру-
жающей среды в штатном, безаварийном режиме работы. 

Плата за сверхлимитное загрязнение, которое реализуется при залпо-
вых или аварийных выбросах, определяется путем умножения соответст-
вующих ставок платы за загрязнение окружающей среды в пределах уста-
новленных лимитов на величину превышения фактической массы выбросов 
над установленными лимитами, суммированием по видам загрязнения и 
умножением этих сумм на пятикратный повышающий коэффициент. 

Согласно требованиям инструкций по техническому расследованию и 
учету промышленных аварий на предприятиях, подведомственных Ростех-
надзору, следует учитывать лишь непосредственный ущерб, нанесенный 
производственным зданиям и оборудованию; выплаты пострадавшим; не-
предусмотренные выплаты заработной платы за все работы по ликвидации 
аварии; затраты на ремонт и восстановление оборудования и прочие прямые 
расходы. Оценка и учет косвенного ущерба не предусмотрены. 

В известной мере как прямой, так и косвенный ущерб учитывается ве-
личиной социально-экономического ущерба человеку, окружающей среде и 
обществу. 



  84

Оценка ущерба жизни и здоровью человека. С этической точки зрения 
жизнь каждого человека бесценна. С практической точки зрения, например 
для оценки эффективности мер в области обеспечения безопасности людей, 
страховой защиты, расчета компенсационных выплат необходимо знать де-
нежный эквивалент человеческой жизни. 

За последние годы в России были произведены компенсационные вы-
платы пострадавшим в авариях, катастрофах и террористических актах (табл. 
27). Размер выплат существенно колеблется и в среднем составляет 10 700 
долл. США. В зарубежных странах размер компенсаций существенно выше. 
Так, средний размер компенсации, выплаченной правительством США каж-
дому пострадавшему от теракта 11 сентября 2001 г., составил около 1,5 млн. 
долл. США. Авиакомпания Air France оценила жизнь каждого пассажира 
разбившегося «Конкорда» почти в 3 млн. нем. марок. Министерство транс-
порта США для проведения расчетов экономической эффективности мер 
повышения безопасности условно оценивает человеческую жизнь в 3 млн. 
долл. США. 

Таблица 27 

Компенсационные выплаты пострадавшим в крупных авариях, катастрофах и 
террористических  актах в России* 

Событие Число погибших Размер компенсации, 
долл. США 

Взрыв метана на шахте «Зыряновская» 
 1 января 1997 г. 

67 11800-15200 

Теракты в жилых домах в Москве 
9 и 13 сентября  1999 г. 

300 3290 

Гибель подлодки «Курск» 
12 августа 2000 г. 

118 28600-47600 

Теракт на Пушкинской площади 
8 августа 2000 г. 

13 1000 

Ураган в Москве 
24 июля 2001 г. 

5 850 

Гибель ТУ-154 авиакомпании «Си-
бирь», сбитого над Черным морем 
4 октября 2001 г. 

78 20 000 

Теракт на Дубровке 
23 октября 2002 г. 

129 - 3300 

Обрушение аквапарка в Москве 
14 февраля 2004 г.  

25 - 3300 

Пожар в торговом центре в Ухте 
10 июля 2005 г.  

24 - 3300 

 

В качестве базовой величины оценки ущерба жизни и здоровью чело-
века можно использовать размер единовременной страховой выплаты, опре-
деляемый Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обяза-
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тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», в ст. 11 которого написано, что размер 
единовременной страховой выплаты определяется в соответствии со степе-
нью утраты застрахованным профессиональной трудоспособности, исходя 
из шестидесятикратного МРОТ, установленного федеральным законом на 
день такой выплаты. В настоящее время эта сумма увеличена до 200 МРОТ. 
Под действие этого закона не попадают так называемые «третьи лица» 
(население), подвергшиеся воздействию негативных факторов техногенной 
аварии или стихийного бедствия. НТЦ «Промышленная безопасность» 
предлагает определять стоимость человеческой жизни (Пчж), учитывая 
размер компенсаций по потере кормильца, т.е. связанный с гибелью чело-
века (Пгч), а также потери государства из-за недопроизведенного валового 
внутреннего продукта (Пввп) (моральный ущерб в расчет не принимался): 

 
Пчж = Пгч + Пввп       (14) 

 
  Затраты, связанные с гибелью человека можно определить по формуле: 

Пгч = Sпогр + 12 Зср Чиж (18 - Вср.и)/ (1 + Чиж),     (15) 

где Snorp - средние расходы на выплату пособий на погребение погибшего в ре-
гионе; Зср - средняя заработная плата в регионе; Чиж - число иждивенцев на 
одного занятого в экономике; Вср и - средний возраст иждивенцев в данном 
регионе. 

Потери государства из-за недопроизведенного валового внутреннего 
продукта 

Пввп = (ВВПр /Чз.э.  - 12 Зср) (Вп – Вср),                     (16) 
 

 

здесь ВВПр — региональный ВВП; Чзэ — число занятых в экономике в данном 
регионе; Вп — средний пенсионный возраст в регионе; Вср — средний возраст 
в регионе. 

                      Вп = 60 /(1 + К) + 55К /(1+К),                        (17) 

где К – соотношение женщин и мужчин в регионе. 

Результаты расчетов по формулам (14) - (16) с использованием данных 
Росстата приведены в табл. 28. 

Средняя стоимость человеческой жизни в России составляет около     
40 000 долл. США. В случае получения человеком иной (нелетальной) сте-
пени поражения величину ущерба можно найти по формуле 

                       Yчел. = Пч.ж. (1- Ros),                                  (18) 
где Ros — коэффициент по шкале Россера, выражающий степень ухудшения 
состояния здоровья человека в случае заболевания или утраты трудоспособ-
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ности с учетом физического состояния и уровня дистресса, в котором пребы-
вает человек в случае наступления негативного воздействия. 

Таблица 28 

Распределение ущерба от гибели одного человека по регионам России, руб 

Федеральный округ Затраты, связан-
ные с гибелью 

человека 

Недопроизведенный 
ВВП 

Суммарный 
ущерб от гибели 
одного человека 

Дальневосточный 179 898 841 125 1 021 023 

Приволжский 114 034 884 462 998 496 

Северо-Западный 153 085 877 504 1 030 589 

Сибирский 154 993 819 269 974 262 

Уральский 220 872 1 850 932 2 071 803 

Центральный,  
в т.ч. Москва 

123 470 
86 109 

1 377 423 
3 436 763 

1 500 892 
3 522 872 

Южный 114 460 594 509 708 970 

В среднем по России 143 243 1 060 151 1 203 393 

 

Оценка ущерба зданиям, сооружениям и оборудованию. Матери-
альный ущерб от разрушения зданий и оборудования (имущества) определя-
ется суммированием попавших в зону поражения объектов с учетом их оста-
точной стоимости и степени разрушений: 

Yимlk = NlkalAобlk  ,                          (19) 

где Nlk — число объектов, подвергшихся l-й степени разрушения при аварии 
k-го типа; al — коэффициент, учитывающий степень разрушения объектов; 
Аобlk — остаточная стоимость объектов в зоне поражения l-й степени разру-
шения при аварии k-го типа (табл. 29). 

Оценка ущерба окружающей природной среде. Укрупненная оценка 
ущерба, наносимого негативными факторами техногенной аварии ОПС, 
может быть выполнена на базе «Временного порядка оценки и возмещения 
вреда окружающей среде в результате аварии», утв. приказом Минприроды 
России от 27 июня 1994 г. № 200. 

Таблица 29 
Значения коэффициента al 
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Степень 

разрушения 
Характеристика разрушения al 

Слабая Повреждение или разрушение 
крыш, оконных и дверных 
приемов 

0,10-0,15 

Средняя Разрушение крыш, окон, пере-
городок, чердачных перекры-
тий, верхних этажей 

0,3-0,4 

Сильная Разрушение несущих конст-
рукций и перекрытий 

0,5 

Полная Обрушение зданий 1 

 

Ущерб, наносимый ОПС, у.е., включает в себя величины эко-
логического ущерба от загрязнения атмосферы Yа и загрязнения водных ре-
сурсов Yв: 

YОПС = Yа + Yв                 (20) 

Величину ущерба от аварийного загрязнения атмосферного воздуха 
определяют по формуле, у.е., 

                   (21) 

где γ - константа, равная 1,5 у.е./т;  f - поправка, учитывающая рассеивание 
примеси в атмосфере; δi - коэффициент относительной опасности загрязне-
ния атмосферного воздуха над территориями разного типа; тiab - масса ава-
рийного выброса i-го вредного вещества, т; аi - показатель относительной аг-
рессивности i-го вредного вещества. Поправку f определяют следующим 
образом: 

* для газообразных примесей и легких мелкодисперсных частиц 
с очень малой скоростью оседания (менее 1 см/с) 

      (22) 

* для частиц, оседающих со скоростью 1 - 20 м/с, 

 (23) 

* для частиц,оседающих со скоростью свыше 20 м/с, принимается f = 10. 

Здесь j - поправка на подъем факела выбросов в атмосфере; h — высота 
выброса; w — скорость ветра; 
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          (24) 

где  Твыб, То.с.  - температура выброса и окружающей среды соответственно, °С.     
Площадь зоны повышенного уровня загрязнения для организованных 

источников выбросов, имеющих высоту h < 10 м, определяется как площадь 
круга радиусом 50h; при h > 10 м - как площадь кольца, заключенного между 
окружностями с радиуса   r =  2 j h  и r = 2 0 j h .  

Для расчета величины убытков от аварийного загрязнения водных ис-
точников используется формула, у.е., 

         (25) 

где γl — константа, равная 9 у.е./т; Аi - показатель относительной опасности 
аварийного сброса вредных веществ; аr - константа, определяющая социаль-
ную и эколого-экономическую опасность сброса вредных веществ в водоемы;   
mirав - масса аварийного поступления i-го вредного вещества, т. 

Величина риска нанесения ущерба ОПС вследствие негативного воз-
действия поражающих факторов техногенной аварии, у.е./год, 

(26) 

 
где Wопс - вероятность нанесения ущерба ОПС. 

В качестве величины Wonc можно принять частоту возникновения тех-
ногенной аварии wk 

 
 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что такое прямой и косвенный ущерб? 
2. Что такое первичные и вторичные аварии? 
3. Какова стоимость человеческой жизни в России? 
4. Как определить ущерб, нанесенный раненому человеку? 
5. Каким образом оценивается ущерб зданиям и сооружениям? 
6. Как оценивается ущерб воздушной среде? 
7. Как определяется ущерб водной среде? 
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ГЛАВА 5. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ   В ОБЛАСТИ             
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ                                 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

5.1. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО                           
РЕГУЛИРОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЙ СФЕРЕ 

 
Нынешнюю ситуацию в России исследователи и политики все чаще на-

зывают системным кризисом. События в Приморье в конце 2000 и 2001 гг., 
гибель АПЛ «Курск», пожары на Останкинской телебашне, в домах преста-
релых, школах и студенческих общежитиях; теракты на Каширском шоссе, 
Дубровке и в Беслане, трагедию в аквапарке следует отнести к комплекс-
ным, или системным, поскольку трудно назвать конкретную причину, одно 
ведомство или тем более одно лицо, несущее за это полную ответственность. 
Причинами этих событий стали совокупность экономических и социальных 
изменений, деградация управленческой и технологической инфраструк-
туры. 

Нынешнее положение России можно характеризовать сопоставлением 
жизненно важных показателей для российского общества и экономики со 
значениями, считающимися катастрофическими в мире. В настоящее время 
страна находится в опасной критической зоне более чем по 20 показателям. 

Сложившаяся ситуация требует государственного управления (регули-
рования) в области управления рисками и безопасностью в природно-
техногенной сфере, единой государственной политики в области защиты 
населения и территорий (ЗНиТ) от ЧС. 

Концепция природно-техногенной безопасности Российской Федера-
ции представляет собой систему официально принятых взглядов на вопросы 
обеспечения защиты личности, общества и государства от негативных по-
следствий производственных и транспортных аварий, катастроф и стихийных 
бедствий. 

Возникновение ТЧС связано с наличием внутренних и внешних источ-
ников опасностей техногенного характера. 

Наиболее опасными из внутренних источников опасностей яв-
ляются: 

1) продолжающиеся кризисные явления в экономике России и низкий 
уровень государственного контроля над базовыми отраслями экономики; 

2) снижение эффективности государственного управления отраслями 
экономики и организациями; 

3) прогрессирующий износ средств производства, особенно на 
предприятиях энергетического комплекса, нефтегазовой, метал- 
лургической и горнодобывающей промышленности; 

4) резкое снижение темпов обновления основных фондов, осо- 
бенно на предприятиях добывающих отраслей; 
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5) увеличение масштабов использования опасных веществ и ма- 
териалов; 

6) снижение уровня государственного надзора в добывающих и 
перерабатывающих отраслях экономики, упадок культуры произ- 
водства, государственной и технологической дисциплины; 

7) снижение уровня профессиональной подготовки персонала 
промышленных предприятий; 

8) сложность выполнения требований по технике безопасности 
в промышленности, на транспорте, в энергетике, сельском хо- 
зяйстве, системах управления в условиях финансово-экономичес- 
кого кризиса; 

9) отсутствие в современной нормативно-правовой базе требо- 
ваний к частным предприятиям по защите окружающей среды, 
ограничивающих размещение на территории страны потенциаль- 
но опасных производств; 

10) ухудшение общей социально-экономической обстановки в 
стране. 

К внешним источникам техногенных угроз относятся: 
1) сохраняющаяся опасность трансграничного переноса загряз- 

нений и распространения особо опасных токсичных веществ и 
инфекционных заболеваний; 

2) возникновение на иностранных территориях глобальных тех- 
ногенных катастроф трансграничного характера; 

3) международный техногенный терроризм. 
В настоящее время осуществляется переход государственной политики 

страны от концепции «реагировать и выправлять» к концепции «предви-
деть и предупреждать». 

Основными целями системы обеспечения безопасности в природно-
техногенной сфере являются: 

• защита жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от опасностей техногенного и природного характера; 

• эффективное противодействие внутренним и внешним при- 
родным и техногенным опасностям; 

• обеспечение безопасности жизнедеятельности населения в ЧС 
природного и техногенного характера. 

Реализация целей и задач системы обеспечения безопасности в 
природно-техногенной сфере обусловливается правильным выбором 
принципов ее построения, главными из которых являются: 

- соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, 
общества, государства и их взаимная ответственность за обеспече- 
ние безопасности в природно-техногенной сфере; 

- комплексность, экономичность, достаточность и своевремен- 
ность мероприятий, выполняемых в целях обеспечения безопас- 
ности; 
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- сочетание централизма в управлении процессами обеспече- 
ния безопасности с активным участием и инициативой субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в осу- 
ществлении соответствующих мероприятий; 

- организация руководства системой в соответствии с сущест- 
вующей структурой государственной власти и управления экономикой; 

- системность, определяющая безопасность в природно-техно 
генной сфере как элемент общей системы национальной безопас- 
ности России; 

- функционально-территориальный подход к обеспечению безо- 
пасности; 

- максимально полное соответствие организации системы тре- 
бованиям мирного и военного времени; 
- взаимосвязь национальной и международной сфер обеспече- 
ния безопасности. 

Основными направлениями государственного регулирования в об-
ласти защиты населения и территории управления рисками и безопасностью 
в природно-техногенной сфере являются: 

• создание нормативно-правовой базы; 
• осуществление научно-технической политики государства 

в области безопасности в природно-техногенной сфере; 
• совершенствование организационных методов государствен- 

ного регулирования; 
• совершенствование экономических механизмов предупреж- 

дения ЧС и смягчения их последствий. 
 

5.2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 

ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
В порядке приоритетности нормативно-правовые акты располагаются 

следующим образом: 
• международные договоры (конвенции), ратифицированные 

Государственной Думой; 
• Конституция РФ; 
• федеральные законы; 
• законы РФ; 
• указы Президента РФ; 
• постановления Правительства РФ; 
• технические регламенты; 
• национальные стандарты; 
• нормативные правовые акты федеральных министерств и 

ведомств. 
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В области защиты населения и территорий приняты следующие 
основные Федеральные   законы    и    Законы  РФ:  

1) Федеральный  закон  «О защите населения и террито- 
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак- 
тера» № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. (в ред. от 11.02.2013 г.);   

2) Федеральный закон «О радиационной безопасности насе- 
ления»  № 3-ФЗ от 9 января 1996 г. (в ред. от 19.07.2011 г.); 

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 де-
кабря 1994 г. (в ред. от 30.12.2012 г.); 

4)Федеральный закон «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21 июля 1997 г. (в ред. 
от 4.03.2013 г.); 

5) Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ от 
27 декабря 2002 г. (в ред. от 03.12.2012 г.); 
 6) Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей» № 151-ФЗ от 14 июля 1995 г. (в ред. от 02.10.2012 г.); 
 7) Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. (в ред. от 19.11.2012 
г.); 
 8) Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 
10.01.2002 г. (в ред. от 25.06.2012 г.)  
 9) Закон РФ «О безопасности» № 2446-1 от 5 марта 1992 г. (в ред. от 
26.06.2008 г.). 

 
Рассмотрим некоторые из них более подробно. 
 
Федеральный  закон  «О защите населения и террито- 

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак- 
тера» № 68-ФЗ от 21 декабря 1994 г. определяет общие для Российской Феде-
рации организационно-правовые нормы в области защиты граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся 
на территории Российской Федерации (далее — населения), всего земельного, 
водного, воздушного пространства в пределах Российской Федерации или его 
части, объектов производственного и социального назначения, а также ОС 
(далее — территории) от ЧС природного и техногенного характера. 

Действие этого Федерального закона распространяется на отношения, 
возникающие в процессе деятельности органов государственной власти Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, а также предприятий, учре-
ждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы 
(далее — организации) и населения в области ЗНиТ от ЧС. 

Целями указанного Федерального закона являются: 
• предупреждение возникновения и развития ЧС; 
• снижение размеров ущерба и потерь от ЧС; 
• ликвидация ЧС. 
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Данный Федеральный закон определяет Единую государственную 

систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций как 
структуру, которая объединяет органы управления, силы и средства феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций, в полномочия которых входит решение вопросов по ЗНиТ от 
ЧС, и определяет ее задачи. В нем также установлены границы зон ЧС, осве-
щены вопросы гласности и информации в области ЗНиТ от ЧС. 

Основными принципами ЗНиТ от ЧС являются: 
- заблаговременность мероприятий, направленных на преду- 

преждение ЧС и максимально возможное снижение размеров ущер- 
ба и потерь; 

- учет экономических, природных и иных характеристик, осо- 
бенностей территорий и степени реальной опасности возникно- 
вения ЧС при планировании и осуществлении мероприятий по 
ЗНиТ; 

- необходимая достаточность при определении объема и содер- 
жания мероприятий по ЗНиТ и максимально возможное исполь- 
зование имеющихся сил и средств. 

 
Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении зако-

нодательства Российской Федерации в области ЗНиТ от ЧС, создании усло-
вий и предпосылок к возникновению ЧС, непринятии мер по защите жизни 
и сохранению здоровья людей и других противоправных действиях должно-
стные лица и граждане Российской Федерации несут дисциплинарную, адми-
нистративную, гражданско-правовую и уголовную ответственность, а орга-
низации — административную и гражданско-правовую ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации (ст. 28 гл. VII). 
 

Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»            
№ 3-ФЗ от 9 января 1996 г. определяет правовые основы обеспечения ра-
диационной безопасности в целях охраны его здоровья. 

Основными принципами обеспечения радиационной безопасности 
являются: 

- нормирование - непревышение допустимых пределов индии- 
видуальных доз облучения граждан от всех источников ионизиру- 
ющего излучения; 

- обоснование - запрещение всех видов деятельности по ис- 
пользованию источников ионизирующего излучения, при кото- 
рых полученная для человека и общества польза не превышает 
риск возможного вреда, причиненного дополнительно к естествен 
ному радиационному фону облучением; 
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- оптимизация - поддержание на возможно низком и дости- 
жимом уровне с учетом экономических и социальных факторов 
индивидуальных доз облучения и числа облучаемых лиц при ис- 
пользовании любого источника ионизирующего излучения. 

Радиационная безопасность обеспечивается: 
1) проведением комплекса мер правового, организационного, 

инженерно-технического, санитарно-гигиенического, медико-про- 
филактического, воспитательного и образовательного характера; 

2) осуществлением органами государственной власти Россий- 
ской Федерации, органами государственной власти субъектов Рос- 
сийской Федерации, органами местного самоуправления, общест- 
венными объединениями, другими юридическими лицами и граж- 
данами мероприятий по соблюдению правил, норм и нормативов 
в области радиационной безопасности; 

3) информированием населения о радиационной обстановке и 
мерах по обеспечению радиационной безопасности; 

4) обучением населения в области обеспечения радиационной 
безопасности. 

 
Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21 де-

кабря 1994 г. определяет общие правовые, экономические и социальные ос-
новы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регу-
лирует в этой области отношения между органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями, 
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юри-
дическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и 
форм собственности, а также общественными объединениями, должност-
ными лицами и гражданами Российской Федерации, иностранными граж-
данами, лицами без гражданства. 
 

Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов» № 116-ФЗ  от 21 июля 1997 г. определяет пра-
вовые, экономические и социальные основы обеспечения промышленной 
безопасности  опасных производственных объектов (ОПО)  и направлен на 
предупреждение аварий на ОПО и обеспечение готовности организаций, 
эксплуатирующих ОПО, к локализации и ликвидации последствий указан-
ных аварий. 

Положения этого Федерального закона распространяются на все ор-
ганизации независимо от их организационно-правовых форм и форм собст-
венности, осуществляющие деятельность в области промышленной безо-
пасности ОПО на территории Российской Федерации. 

Деятельность по проектированию, строительству, эксплуатации, рас-
ширению, реконструкции, техническому перевооружению, консервации и 
ликвидации ОПО; изготовлению, монтажу, наладке, обслуживанию и ре-
монту технических устройств, применяемых на ОПО, проведению эксперти-
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зы промышленной безопасности; подготовке и переподготовке работников 
ОПО в необразовательных учреждениях может осуществляться на основании 
соответствующей лицензии, выдаваемой федеральным органом исполни-
тельной власти, специально уполномоченным в области промышленной 
безопасности, или его территориальным органом в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации (ст. 6 гл. II). 

Технические устройства, в том числе и иностранного производства, 
применяемые на ОПО, подлежат сертификации на соответствие требовани-
ям промышленной безопасности в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке (ст. 7 гл. II). 

В ст. 8 и 9 гл. II сформулированы требования промышленной безопас-
ности соответственно к проектированию, строительству и приемке в экс-
плуатацию ОПО и к эксплуатации ОПО. 

В законе сформулированы требования промышленной безопасности по 
готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий 
на ОПО (ст. 10 гл. II). В целях обеспечения готовности к действиям по лока-
лизации и ликвидации последствий аварий организация, эксплуатирующая 
ОПО, обязана: 

• планировать и осуществлять мероприятия по локализации или 
ликвидации последствий аварий на ОПО; 

• заключать с профессиональными аварийно-спасательными 
службами или формированиями договоры на обслуживание, а 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе- 
дерации, создавать собственные профессиональные аварийно-спа- 
сательные службы или формирования, а также внештатные ава- 
рийно-спасательные формирования; 

• иметь резервы финансовых средств и материальных ресурсов 
для локализации и ликвидации последствий аварий в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; 

• обучать работников действиям в случае аварии или инциден- 
та на ОПО; 

• создавать системы наблюдения, оповещения, связи и под- 
держки действий в случае аварии и поддерживать указанные си- 
стемы в пригодном к использованию состоянии. 

 
Федеральным законом определены требования к производственному 

контролю соблюдения требований промышленной безопасности, техниче-
скому расследованию причин аварии, экспертизе промышленной безопасно-
сти, федеральному надзору в области промышленной безопасности. 

Кроме того, в законе устанавливается обязательность разработки дек-
ларации промышленной безопасности ОПО, на которых получаются, ис-
пользуются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 
уничтожаются вещества в количествах, указанных в прил. 2 к данному Фе-
деральному закону. 
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Федеральный закон «О техническом регулировании» № 184-ФЗ  от 
27 декабря 2002 г. регулирует отношения, возникающие: 

- при разработке, принятии, применении и исполнении обя- 
зательных требований к продукции или к связанным с ними про- 
цессам проектирования (включая изыскания), производства, стро- 
ительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевоз- 
ки, реализации и утилизации; 

- разработке, принятии, применении и исполнении на добро- 
вольной основе требований к продукции, процессам проектиро- 
вания (включая изыскания), производства, строительства, мон- 
тажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг; 

- оценке соответствия. 
Федеральный закон устанавливает права и обязанности участников регули-
руемых отношений. 

В законе прописаны принципы технического регулирования: 
• применение единых правил установления требований к про- 

дукции или к связанным с ними процессам проектирования (вклю- 
чая изыскание), производства, строительства, монтажа, налад- 
ки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилиза- 
ции, выполнению работ или оказанию услуг; 

• соответствие технического регулирования уровню развития 
национальной экономики, материально-технической базы, а также 
уровню научно-технического развития; 

• независимость органов по аккредитации, сертификации от изгото-
вителей, продавцов, исполнителей и приобретателей; 

• соблюдение единой системы и правил эксплуатации; 
• единство правил и методов исследования (испытания) и из- 

мерений при проведении процедур обязательной оценки соответ- 
ствия; 

• единство применения требований технических регламентов 
независимо от видов или особенностей сделок; 

• недопустимость ограничения конкуренции при осуществле- 
нии аккредитации и сертификации; 

• недопустимость совмещения полномочий органа государствен- 
ного контроля (надзора) и органа по сертификации; 

• недопустимость внебюджетного финансирования государствен- 
ного контроля (надзора) за соблюдением требований техничес- 
ких регламентов; 

• недопустимость одновременного возложения одних и тех 
же полномочий на два и более органа государственного конт- 
роля (надзора) за соблюдением требований технических регла- 
ментов. 
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В законе  определены следующие цели принятия технических регла-
ментов: 

• защита жизни или здоровья граждан, имущества физических 
или юридических лиц, государственного или муниципального 
имущества; 

• охрана окружающей среды, жизни и здоровья животных и 
растений; 

• предупреждение действий, вводящих в заблуждение приоб- 
ретателей. 

Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда ус-
танавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие:  

- безопасность излучений;  
- биологическую безопасность;  
- взрывобезопасность; 
-  механическую, пожарную, промышленную, термическую, химиче-

скую, электрическую, ядерную и радиационную безопасность; 
-  электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности 

работы приборов и оборудования; 
- единство измерений; 
 другие виды безопасности. 
Правительством РФ со дня вступления в силу технического регламента 

утверждается перечень национальных стандартов, содержащих правила 
и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбо-
ра образцов, необходимые для применения и исполнения принятого техниче-
ского регламента и осуществления оценки соответствия. В случае отсутствия 
указанных национальных стандартов применительно к отдельным тре-
бованиям технического регламента или объекта технического регулирования 
Правительством РФ со дня вступления в силу технического регламента ут-
верждаются правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в 
том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и испол-
нения принятого технического регламента и осуществления оценки соот-
ветствия. 

Национальный стандарт применяется на добровольной основе рав-
ным образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхо-
ждения продукции, осуществления процессов производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ и оказа-
ния услуг, видов или особенностей сделок и (или) лиц, являющихся изгото-
вителями, исполнителями, продавцами, приобретателями. 

Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных, 
научных, саморегулируемых, объединений юридических лиц могут разраба-
тываться и утверждаться ими самостоятельно исходя из необходимости 
применения этих стандартов для совершенствования производства и обес-
печения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг, а также в 
целях распространения и использования полученных в различных областях 
знаний результатов исследований (испытаний), измерений и разработок. 
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 В Федеральном законе определены цели, принципы и формы подтвер-
ждения соответствия, знаки и декларирование соответствия, а также обя-
зательная сертификация продукции. 

Подтверждение соответствия осуществляется в целях удостоверения 
соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг или иных объектов тех-
ническим регламентам, стандартам, условиям договоров. 

Подтверждение соответствия на территории Российской Федерации 
может носить добровольный или обязательный характер. 

Добровольное подтверждение соответствия может осуществляться для 
установления соответствия национальным стандартам, стандартам организа-
ций, системам добровольной сертификации, условиям договоров. Объекты 
сертификации, сертифицированные в системе добровольной сертификации, 
могут маркироваться знаком соответствия системы добровольной сертифи-
кации. 

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в 
случаях, установленных соответствующим техническим регламентом, и ис-
ключительно на соответствие требованиям технического регламента. Объек-
том обязательного подтверждения соответствия может быть только продук-
ция, выпускаемая в обращение на территории Российской Федерации. 
Продукция, соответствие которой требованиям технических регламентов 
подтверждено в порядке, предусмотренном данным Федеральным зако-
ном, маркируется знаком обращения на рынке. 
 

К наиболее важным Указам Президента РФ в области защиты 
населения и территорий от ЧС относятся: 

1) от 12 ноября 1992 г. № 1355 «О государственных надзорных 
органах»; 

2) от 5 июня 1992 г. № 283-рп «Об утверждении Положения о Госу- 
дарственном комитете по надзору за ядерной и радиационной 
безопасностью при Президенте РФ»; 

3) от 8 мая 1993 г. № 643 «О гражданской обороне Российской Фе- 
дерации»; 

4) от 4 февраля 1994 г. № 236 «О государственной стратегии Рос- 
сийской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению 
устойчивого развития»; 

5) от 1 апреля 1996 г. № 440 «О концепции перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию»; 

6) от 10 января 2000 г. № 24 «О концепции национальной безопас- 
ности Российской Федерации»; 

7) от 28 августа 2003 г. № 991 «О совершенствовании единой госу- 
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай- 
ных ситуаций». 

К наиболее значимым постановлениям  Правительства  РФ  в 
области ЗНиТ от ЧС относятся:  
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1) от 12 мая 1993 г. № 447 «О государственном энергетическом надзо-
ре в Российской Федерации»; 

2) от 6 мая 1994 г. № 457 «О Министерстве РФ по делам граждан- 
ской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 
стихийных бедствий»; 

3) от 3 мая 1994 г. № 420 «О защите жизни и здоровья населения 
Российской Федерации при возникновении и ликвидации послед- 
ствий чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийными бедствия 
ми, авариями и катастрофами»; 

4) от 5 ноября 1995 г. № 1113 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

5) от 1 июля 1995 г. № 675 «О декларации безопасности промыш- 
ленного объекта Российской Федерации»; 

6) от 26 октября 2000 г. № 810 «О порядке выделения средств из 
резервного фонда Правительства РФ по предупреждению и лик- 
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бед- 
ствий»; 

7) от 24 июля 2000 г. № 554 «Об утверждении Положения о государст- 
венной санитарно-эпидемиологической службе и положения о 
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании»; 

8) от 21 апреля 2000 г. № 373 «Об утверждении Положения о госу- 
дарственном учете вредных воздействий на атмосферный воздух и 
их источников»; 

9) от 21 августа 2000 г. № 613 «О неотложных мерах по предупреж- 
дению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов»; 

10) от 2 марта 2000 г. № 183 «О нормативах выбросов вредных (за 
грязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физичес- 
ких воздействиях на него»; 

11) от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

В постановлении Правительства РФ «О подготовке населения в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» определены группы населения, проходящие обязательную подготовку 
в области защиты от ЧС природного и техногенного характера, а также ос-
новные задачи и формы обучения населения действиям в ЧС. В их числе 
лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования. 

Основными задачами при подготовке населения в области защиты от 
ЧС являются: 

- обучение населения правилам поведения, основным спосо- 
бам защиты и действиям в ЧС, приемам оказания первой меди- 
цинской помощи пострадавшим, правилам пользования средства 
ми индивидуальной и коллективной защиты; 



  100

- выработка у руководителей органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций навыков управ- 
ления силами и средствами, входящими в состав единой государ- 
ственной системы предупреждения и ликвидации ЧС; 

- совершенствование практических навыков руководителей ор- 
ганов государственной власти, органов местного самоуправления 
и организаций, а также председателей комиссий по ЧС в органи- 
зации и проведении мероприятий по предупреждению ЧС и лик- 
видации их последствий; 

- практическое усвоение уполномоченными работниками в ходе 
учений и тренировок порядка действий при различных режимах 
функционирования единой государственной системы предупреж- 
дения и ликвидации ЧС, а также при проведении аварийно-спа- 
сательных и других неотложных работ. 

Подготовка в области защиты от ЧС предусматривает: 
• для работающего населения - проведение занятий по месту 

работы согласно рекомендуемым программам и самостоятельное 
изучение порядка действий в ЧС с последующим закреплением 
полученных знаний и навыков на учениях и тренировках; 

• неработающего населения - проведение бесед, лекций, про 
смотр учебных фильмов, привлечение на учения и тренировки по 
месту жительства, а также самостоятельное изучение пособий, 
памяток, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и 
просмотр телепрограмм по вопросам защиты от ЧС; 

• обучающихся - проведение занятий в учебное время по со 
ответствующим программам, утверждаемым Минобрнауки Рос-
сии по согласованию с МЧС России. 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И                      

ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объединяет органы управления, силы и 
средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, организаций, в полномочия которых входит решение вопросов 
по ЗНиТ от ЧС. 

Основными задачами РСЧС являются: 
- разработка и реализация правовых и экономических норм по обес-

печению ЗНиТ от ЧС; 
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- организация и контроль осуществления мероприятий по преду- 
преждению и ликвидации ЧС, а также по обеспечению надеж- 
ности работы ПОО в условиях ЧС; 

- организация наблюдения и контроля за состоянием природ- 
ной среды и потенциально опасного объекта, прогнозирование ЧС; 

- осуществление целевых и научно-технических программ, направ-
ленных на предупреждение ЧС и повышение устойчивости и функциони-
рования организаций, а также объектов социального назначения в ЧС; 

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил 
и средств, предназначенных и выделяемых для предупреждения и 
ликвидации ЧС; 

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области ЗНиТ 
от ЧС; 

- подготовка населения к действия в ЧС; 
- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий 

ЧС; 
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликви-

дации ЧС; 
- осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в 

области ЗНиТ от ЧС; 
- осуществление мероприятий по социальной защите населения, по-

страдавшего от ЧС, проведение гуманитарных акций; 
- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, 

а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; 
- международное сотрудничество в области ЗНиТ от ЧС. 
Выделяют пять уровней РСЧС: 
• федеральный, 
• региональный, 
• территориальный, 
• местный,  
• объектовый. 
 
Выделяют также две подсистемы: территориальную и функциональ-

ную. 
 Территориальная подсистема РСЧС состоит из звеньев, соответст-
вующих административно-территориальному делению субъектов РФ, и 
предназначена для предупреждения и ликвидации ЧС данных субъектов. 
 Функциональная подсистема РСЧС состоит из организационных струк-
тур, создаваемых федеральными органами исполнительной власти, для вы-
полнения работ по ЗНиТ от ЧС в сфере их деятельности и порученных им от-
раслей экономики. 
 На каждом уровне РСЧС имеются координирующие и постоянно дей-
ствующие органы управления. 
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 Повседневной деятельностью РСЧС руководят органы повседневного 
управления: 

а) стационарные пункты управления (центры управления в кризисных 
ситуациях), подвижные пункты управления, оперативно-дежурные службы 
органов управления ГОЧС всех уровней;  

б) дежурно-диспетчерские службы и специализированные подразделе-
ния федеральных органов исполнительной власти и организаций. 

Важнейшей составной частью РСЧС является автоматизированная ин-
формационно-управляющая система (АИУС), оснащенная программно-
техническими средствами, позволяющими обеспечить обмен информацией в 
интересах сбора, хранения как оперативных, так и статистических данных о 
ЧС. 
 Функционирование РСЧС осуществляется в зависимости от обстанов-
ки, масштаба прогнозируемой или возникшей ЧС по трем режимам. 
 В режиме повседневной деятельности при нормальной производст-
венно-промышленной, радиационной, химической, сейсмической и гидроме-
теорологической обстановке осуществляются следующие мероприятия: 

• наблюдение и контроль за состоянием окружающей среды, обста-
новкой на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 
территориях; 

• планирование и выполнение целевых и научно-технических 
программ и мер по предупреждению ЧС, обеспечению безопас- 
ности и защиты населения, сокращению возможных потерь и 
ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования 
объектов и отраслей экономики в ЧС; 

• совершенствование органов управления РСЧС, повышение 
готовности сил и средств к действиям в ЧС, организация обуче- 
ния населения способам защиты и действиям при ЧС; 

• создание и пополнение резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации последствий ЧС; 

• осуществление целевых видов страхования. 
В режиме повышенной готовности при ухудшении производственно-

промышленной, радиационной, химической, биологической, сейсмической 
и гидрометеорологической обстановки, при получении прогноза о возмож-
ности возникновения ЧС осуществляются следующие мероприятия: 

• принятие комиссией по ЧС на себя непосредственного руководства 
функционированием подсистем и звеньев РСЧС, формированием 
при необходимости оперативных групп для выявления причин ухуд- 
шения обстановки непосредственно в районе возможного бедствия, 
выработки предложений по ее нормализации; 

• усиление дежурно-диспетчерской службы; 
• усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей сре-

ды, обстановкой на потенциально опасных объектах и прилегающих 
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к ним территориях, прогнозирование возможности возникновения 
ЧС и их масштабов; 

• принятие мер по защите населения и окружающей среды, обеспе-
чение устойчивого функционирования объектов экономики; 

• приведение в состояние готовности сил и средств, уточнение 
планов их действий и выдвижение при необходимости в предпо- 
лагаемый район ЧС. 

В режиме ЧС при возникновении и во время ликвидации по-
следствий проводятся следующие мероприятия: 

• выдвижение оперативных групп в район ЧС; 
• определение границ зоны ЧС; 
• организация защиты населения; 
• организация работ по повышению устойчивости функционирования 

объектов и отраслей экономики, обеспечение жизнедеятельности 
пострадавшего населения; 

• осуществление непрерывного контроля за состоянием ОПС 
в районе ЧС, за обстановкой на аварийных объектах и прилега- 
ющих территориях. 

Важнейшей составной частью РСЧС являются силы и средс т в а , ко-
торые подразделяются на силы и средства наблюдения и контроля и силы и 
средства ликвидации ЧС. 

Силы и средства наблюдения и контроля включают в себя органы, 
службы и учреждения, осуществляющие государственный надзор, инспек-
тирование, мониторинг, контроль, анализ состояния ОПС, ПОО, веществ, 
материалов, здоровья людей и т.д. 

Силы и средства ликвидации ЧС состоят: 
• из военизированных и невоенизированных противопожарных, 

поисково-спасательных и аварийно-восстановительных формиро- 
ваний федеральных органов исполнительной власти и организа- 
ций Российской Федерации; 

• учреждений и формирований службы экстренной медицин- 
ской помощи Минздравсоцразвития России; 

• формирований службы защиты животных и растений Мин- 
сельхоза России; 

• военизированных противоградовых и противолавинных служб 
Росгидромета; 

• бассейновых аварийно-спасательных специализированных 
управлений Минтранса России; 

• подразделений Госпожнадзора; 
• соединений и частей войск ГО Российской Федерации; 
• подразделений поисково-спасательной службы МЧС России; 
• соединений и частей радиационной, химической и биологической 

защиты инженерных войск Минобороны России; 
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• военизированных горно-спасательных, противофонтанных и газо-
спасательных частей Минпромэнерго России; 

• подразделений органов внутренних войск и муниципальной поли-
ции; 

• специализированных отрядов Росатома; 
• восстановительных и пожарных поездов Минтранса России; 
• Центрального аэромобильного спасательного отряда МПС России; 
• территориальных и объектовых нештатных аварийно-спасательных 

и аварийно-восстановительных формирований; 
• отрядов и специалистов добровольцев общественных объединений. 

 
 

5.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

В ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЙ СФЕРЕ 
 
Методами экономического управления безопасностью в природно-

техногенной сфере являются финансирование, страхование и кредитование. 
К основным управляемым показателям в системе этого регулирования отно-
сят: 

* ущерб,  
* вероятность ЧС,  
* эффективность мероприятий по их предупреждению и ликвидации, 
* оценка влияния затрат по предупреждению ЧС на социальные и 

экономические показатели развития страны,  
* оценка эффективности механизмов, включаемых в систему эконо-

мического регулирования. 
 
Финансовые и материальные резервные фонды. Финансирование 

мероприятий по ликвидации последствий ЧС в соответствии с существую-
щим порядком осуществляется за счет организаций, находящихся в зонах 
ЧС, средств федеральных органов исполнительной власти, ресурсов органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, средств органов 
местного самоуправления и организаций территориальных подсистем. При 
отсутствии или недостаточности указанных средств выделяются средства 
из резервного фонда Правительства РФ и других бюджетных средств. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20 августа 1994 г. 
№ 989 «О порядке финансирования мероприятий по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций на промышленных предпри-
ятиях, в строительстве и на транспорте» МЧС России формирует целевой 
финансовый резерв (целевой фонд) по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС на промышленных предприятиях, в строительстве и на 
транспорте. 
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Средства из резервного фонда Правительства РФ расходуются на под-
держку регионов, на территории которых произошли ЧС, на финансирова-
ние аварийно-спасательных и первоочередных аварийно-восстановительных 
работ, оказание единовременной материальной помощи населению Россий-
ской Федерации и оказанию гуманитарной помощи населению зарубежных 
стран, пострадавшему от стихийных бедствий. 

По инициативе МЧС России были созданы Фонд поддержки про-
грамм по предупреждению и ликвидации ЧС и Фонд предупреждения и лик-
видации ЧС (некоммерческие организации) для оказании помощи субъек-
там Российской Федерации в организации внебюджетного финансирования 
программ в области предупреждения и ликвидации ЧС, в которых в настоя-
щее время участвуют более 35 субъектов Российской Федерации. 

Для финансирования программ по предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС могут быть использованы следующие механизмы: 

• система льготных кредитов; 
• системы налоговых и иных льгот предприятиям, учрежде- 

ниям и организациям, а также гражданам при осуществлении дея- 
тельности по предупреждению, снижению риска, смягчению и 
ликвидации последствий ЧС; 

• система экономических санкций к предприятиям, прене- 
брегающим вопросами техногенной безопасности; 

• системы нормативов платы и размеров платежей за эксплуа- 
тацию потенциально опасных объектов (ОПО), ущерб объектам 
окружающей среды, за выбросы опасных веществ, нарушение ус- 
ловий жизнедеятельности и нанесение вреда здоровью людей в 
случае возникновения ЧС; 

• система внебюджетных государственных чрезвычайных стра- 
ховых фондов, формируемых за счет: 

 
1) взыскания штрафов за правонарушения в области ЗНиТ от ЧС; 
2) лицензирования объектов, деятельность которых может при- 

вести к возникновению ЧС, и отчисления этими объектами в фонд 
средств на предупреждение и ликвидацию ЧС; 

3) взносов юридических лиц, эксплуатирующих ОПО на данной 
территории; 

4) платных услуг, оказываемых постоянно действующими орга- 
нами управления РСЧС; 

5) добровольных взносов предприятий, пожертвований населе- 
ния и иностранных лиц. 

Экономическое стимулирование деятельности по ЗНиТ от ЧС может 
также включать в себя: 

1) установление повышенных норм амортизации основных про- 
изводственных фондов ОПО; 

2) применение поощрительных цен и надбавок на продукцию 
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предприятий, проводящих мероприятия по переходу на безопас- 
ные технологии производства продукции; 

3) ведение специального налогообложения продукции, произ- 
водимой на ОПО, применяющих опасные технологии. 

До настоящего времени не нашли должного применения банковские креди-
ты, которые практически не используются территориальными и функцио-
нальными подсистемами РСЧС и объектами экономики. 
 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы внешние и внутренние источники техногенных угроз Рос- 

сии? 
2. В чем состоят принципы построения системы обеспечения безопас- 

ности в природно-техногенной сфере? 
3. Расположите в порядке приоритетности нормативно-правовые акты 

в области защиты населения и территорий от ЧС. 
4. Каковы принципы защиты населения и территорий от ЧС? 
5. Что такое промышленная безопасность? 
6. Как вы понимаете техническое регулирование? 
7. Каковы цели принятия технических регламентов? 
8. В чем состоит различие между общими и специальными техничес- 

кими регламентами? 
9. Какие основные задачи РСЧС вы знаете? 
10. В чем заключаются экономические методы управления безопасно- 

стью в природно-техногенной сфере? 
 



  107

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Основная литература 

1.Белов, С.В. Ноксология : учебник для бакалавров [Текст] / С.В.Белов, 
Е.Н. Симакова. – Москва : Издательство Юрайт, 2012. – 429 с. 

2. Мастрюков, Б.С. Опасные ситуации  техногенного характера и за-
щита от них: учебник для студентов высших учебных заведений [Текст] / 
Б.С.Мастрюков. – Москва: Издательский центр «академия», 2009. – 320 с. 

3. Емельянов, В.М. Защита населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях: учебное пособие для высшей школы [Текст] / В.М.Емельянов, 
В.Н.Коханов, П.А.Некрасов; под ред. В.В.Тарасова. – Москва: Академиче-
ский проект, 2010. – 496 с. 

 

Дополнительная  литература 

4. ГОСТ Р 22.0.02-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Тер-
мины  и определения основных понятий [Электронный ресурс] : утв. поста-
новлением Госстандарта России от 22.12.1994 № 327. – Актуализировано 
2009–08–01 // СПС «КонсультантПлюс».  –  (Дата обращения: 25.03.2013). 

5. ГОСТ Р 22.0.05-94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях, техно-
генные чрезвычайные ситуации. Термины и определения [Электронный ре-
сурс] : утв. постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 № 362. – Дата 
введения 1996-01-01// СПС «КонсультантПлюс».  –  (Дата обращения: 
25.03.2013). 

6. О промышленной безопасности опасных производственных объек-
тов [Электронный ресурс] : федер. закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в ред. от 
04.03.2013 г.) // СПС «КонсультантПлюс». – (Дата обращения: 25.03.2013). 
  

 


